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1 Паспорт комплекта оценочных материалов 
 

1.1 Область применения 
 

1.1.1Комплект оценочных материалов по практике (учебной / 
производственной) далее -  КОМ разработан в соответствии с требованиями 
программы подготовки специалистов среднего звена далее - ППССЗ и Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (на 
железнодорожном транспорте), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «23» января2018 г. № 45. 

1.1.2 КОМ предназначен для контроля и оценки результатов 
учебной/производственной практики реализуемой в форме практической 
подготовки по профессиональным модулям ППССЗ специальности23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (на железнодорожном транспорте). 

1.1.3 Пользователями КОМов являются: административно – управленческий 
персонал, мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных 
модулей и междисциплинарных курсов, обучающиеся Уфимского института путей 
сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 
сообщения» далее - УфИПС - филиала СамГУПС.  

1.1.3.1Административно – управленческий персонал организует контроль за 
применением КОМов. 

1.1.3.2Мастера производственного обучения и преподаватели 
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов: КОМы на этапе всех 
видов практик, участвуют в разработке и экспертизе оценочных средств; 
обеспечивают обучающихся примерами оценочных средств для их подготовки к 
промежуточной аттестации по всем видам практик. 

1.1.3.3 Обучающиеся: используют примеры оценочных средств для 
подготовки к промежуточной аттестации по всем видам практик. 

 
 



2 Объекты оценивания и результаты освоения КОМ 
 

В результате промежуточной аттестации по учебной/производственной 
практике, реализуемой в форме практической подготовки, осуществляется 
комплексная оценка овладения следующими профессиональными и общими 
компетенциями: 

 
Общие и 

профессиональные 
компетенции ( ОК 

и ПК) 

Результаты освоения 

1 2 

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 

ПК 1.1  
Обеспечивать безопасность движения транспортных 
средств при производстве работ 

ПК 1.2 
Обеспечивать безопасное и качественное выполнение 
работ при использовании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и механизмов 

ПК 1.3 
Выполнять требования нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте дорог 



1 2 
ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
в соответствии с требованиями технологических 
процессов 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ 
по техническому обслуживанию  и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.1 
Организовывать  работу  персонала  по   эксплуатации   
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

ПК 3.2 
Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении работ 

ПК 3.3 
Составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-механического 
отделения структурного подразделения 

ПК 3.4 
Участвовать  в  подготовке  документации  для  
лицензирования  производственной деятельности 
структурного подразделения 

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов 

ПК 4.1 

Выполнять регламентные работы по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов. 
 

ПК 4.2 

Контролировать качество выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 4.3 
Определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

ПК 4.3 
Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении работ 

 



КОМ позволяет оценить приобретенный на практике практический 
опыт: 

 
ВПД 1 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 
ПО 1.1Выполнения работ по строительству, текущему содержанию и 
ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин. 
ПО 1.2 . Технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы. 
ПО 1.3 Пользования мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров. 
У 1.1. Организовывать выполнение работ по текущему содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием машин и 
механизмов в соответствии с требованиями технологических процессов. 
У 1.2. Обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве 
работ. 
У 1.3. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
У 1.4. Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
У 1.5. Выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 
У 6. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
З 1.1. Устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации движения транспорта 
с установленными скоростями. 
З 1.2. Основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 
надежности работы дорог и искусственных сооружений. 
З 1.3. Организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений. 
 
ВПД 2. Техническое обслуживание и ремонт подъемно – транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 
и на месте выполнения работ. 
ПО 2.1. Технической эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
ПО 2.2. Проведения комплекса планово-предупредительных работ по 
обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к 
использованию по назначению. 



ПО 2.3. Учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев техники. 
ПО 2.4. Регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 
ПО 2.5. Технического обслуживания ДВС и подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
ПО 2.6 . Пользования мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров. 
ПО 2.7. Дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 
электромонтажных работ. 
У 2.1. Читать, собирать и определять параметры электрических цепей 
электрических машин постоянного и переменного тока. 
У 2.2. Читать кинематические и принципиальные электрические, 
гидравлические и пневматические схемы подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
У 2.3. Проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
У 2.4. Определять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
У 2.5. Выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 
У 2.6. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 
оборудования. 
У 2.7. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины. 
У 2.8. Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
У 2.9. Разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии. 
З 2.1. Устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их 
составных частей. 
З 2.2. Принципы, лежащие в основе функционирования электрических 
машин и электронной техники 
З 2.3. Конструкцию и технические характеристики электрических машин 
постоянного и переменного тока. 
З 2.4. Назначение, конструкцию, принцип действия подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте пути. 
З 2.5. Основные характеристики электрического, гидравлического и 
пневматического приводов подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
З 2.6. Основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 



З 2.7. Организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 
деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, автоматических систем 
управления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
З 2.8. Способы и методы восстановления деталей машин, технологические 
процессы их восстановления. 
З 2.9. Методику выбора технологического оборудования для технического 
обслуживания, диагностики и ремонта подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
З 2.10. Основы технического нормирования при техническом обслуживании 
и ремонте машин. 
 
ВПД 3. Организация работы первичных трудовых коллективови 
соответствующих профессиональных компетенций. 
ПО 3.1. Организации работы коллектива исполнителей в процессе 
технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
ПО 3.2. Планирования и организации производственных работ в штатных 
и нештатных ситуациях. 
ПО 3.3. Оценки экономической эффективности производственной 
деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования и контроля качества выполняемых работ. 
ПО 3.4. Оформления технической и отчетной документации о работе 
производственного участка. 
У 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
У 3.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  технологической  
дисциплины  при выполнении работ. 
У 3.3. Составлять  и  оформлять техническую  и  отчетную 
документацию  о работе производственного участка. 
У 3.4. Разрабатывать   и   внедрять   в   производство  ресурсо-   и   
энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую 
продолжительность и безопасность работы машин; 
У 3.5. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения. 
У 3.6. Свободно общаться с представителями отечественных и 
иностранных фирм производителей подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
З 3.1. Основы организации, планирования деятельности предприятия и 
управления им. 
З 3.2. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
З 3.3. Виды и формы технической и отчетной документации. 



З 3.4. Правила и нормы охраны труда. 
 
ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (18542Слесарь по ремонту путевых машин и 
механизмов). 
ПО 4.1. Выполнения работ по строительству, текущему содержанию и 
ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин. 
ПО 4.2. Технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин в процессе их работы. 
ПО 4.3. Пользования мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров. 
У 4.1. Организовывать выполнение работ по текущему содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием машин и 
механизмов в соответствии с требованиями технологических процессов. 
У 4.2. Обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве 
работ. 
У 4.3. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
У 4.4. Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
У 4.5. Выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов; 
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
З 4.1. Устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации движения транспорта 
с установленными скоростями. 
З 4.2. Основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 
надежности работы дорог и искусственных сооружений; 
организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений. 
 

 
 



3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практик 
 
В соответствии с учебным планом, рабочими программами профессиональных 

модулей и рабочими программами учебной/производственной практикив форме 
практической подготовки предусматривается текущий и промежуточный контроль 
результатов освоения. 

 
3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 
результатам обучения по профессиональным модулям – практическому опыту, ПК, 
ОК и отражены в рабочих программахпрофессиональных модулей и рабочих 
программах практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной/производственной 
практики в соответствии с рабочими программами и рабочим графиком (планом) 
проведения практики происходит при использовании следующих обязательных 
форм контроля: 

− ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 
практики, по учебной практике в учебном журнале),  

− наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 
рабочим графиком (планом) проведения практики), 

− контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень 
владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и 
характеристике с практики), 

− контроль ведения дневника практики, 
− контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику.  
 

3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике –

дифференцированный зачет. 
Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачета при условии 

выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой и 
рабочим графиком (планом) проведения практики, и своевременном предоставлении 
следующих документов: 

− положительного аттестационного листа - характеристики по практике 
руководителей практики от организации прохождения практики и УфИПС – филиал 
СамГУПС об уровне освоения профессиональных компетенций;  

− положительной характеристики организации прохождения практики на 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 
прохождения практики;  

− дневника практики; 
− отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
Дифференцированный зачет проходит в форме ответов на контрольные 

вопросы, защиты отчета по практике. 



3.3 Формы контроля и оценивания практического опыта 
 
3.3.1 Очная форма обучения 
 

Виды практики 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
Учебная практика 

УП.01.01 Учебная практика 
(слесарные работы)  

Дифференцированный зачет 
3 семестр (36 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.01.02 Учебная практика 
(обработка металлов резанием) 

Дифференцированный зачет 
3  семестр (36 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.01.03 Учебная практика 
(электросварочные работы; 
электромонтажные работы) 

Дифференцированный зачет 
3 семестр (36 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.02.01 Учебная практика 
(слесарные работы) 

Дифференцированный зачет 
4,5 семестры (108 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.02.02 Учебная практика 
(механические работы)  

Дифференцированный зачет 
4 семестр (72 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.02.03 Учебная практика 
(электросварочные работы)  

Дифференцированный зачет 
5 семестр (36 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.02.04 Учебная практика 
(электромонтажные; слесарно-
монтажные работы)  

Дифференцированный зачет 
5 семестр (36 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.04.01 Учебная практика 
(механические работы)  

Дифференцированный зачет 
6 семестр (72 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

Производственная практика по профилю специальности 
ПП.01.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Дифференцированный зачет 
6 семестр (72 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию производственной 
практики по профилю 
специальности 

ПП.02.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Дифференцированный зачет 
6 семестр (324 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию производственной 
практики по профилю 
специальности 

ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Дифференцированный зачет 
8 семестр (72 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию производственной 
практики по профилю 
специальности 

Производственная практика (преддипломная) 
ПДП Производственная 
практика (преддипломная) 

Дифференцированный зачет 
8 семестр (144 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию производственной 
практики (преддипломной) 

 
3.3.2 Заочная форма обучения 
 

Виды практики 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
Учебная практика 

УП.01.01 Учебная практика 
(слесарные работы)  

Дифференцированный зачет 
3 семестр (36 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.01.02 Учебная практика Дифференцированный зачет Оценка выполнения работ по 



(обработка металлов резанием) 3  семестр (36 ч.) заданию учебной практики 
УП.01.03 Учебная практика 
(электросварочные работы; 
электромонтажные работы) 

Дифференцированный зачет 
3 семестр (36 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.02.01 Учебная практика 
(слесарные работы) 

Дифференцированный зачет 
4,5 семестры (108 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.02.02 Учебная практика 
(механические работы)  

Дифференцированный зачет 
4 семестр (72 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.02.03 Учебная практика 
(электросварочные работы)  

Дифференцированный зачет 
5 семестр (36 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.02.04 Учебная практика 
(электромонтажные; слесарно-
монтажные работы)  

Дифференцированный зачет 
5 семестр (36 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

УП.04.01 Учебная практика 
(механические работы)  

Дифференцированный зачет 
6 семестр (72 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию учебной практики 

Производственная практика по профилю специальности 
ПП.01.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Дифференцированный зачет 
6 семестр (72 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию производственной 
практики по профилю 
специальности 

ПП.01.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Дифференцированный зачет 
6 семестр (324 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию производственной 
практики по профилю 
специальности 

ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Дифференцированный зачет 
8 семестр (72 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию производственной 
практики по профилю 
специальности 

Производственная практика (преддипломная) 
ПДП Производственная 
практика (преддипломная) 

Дифференцированный зачет 
8 семестр (144 ч.) 

Оценка выполнения работ по 
заданию производственной 
практики (преддипломной) 

 



 
4 Система оценивания качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации 
 
Оценка качества прохождения практики реализуемой в форме практической 

подготовки происходит по следующим показателям: 
− соответствие содержания отчета по практике заданию на практику; 
− оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями УфИПС 

– филиала СамГУПС; 
− оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 

соответствии с требованиями УфИПС – филиала СамГУПС; 
− оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 
− запись в характеристике об освоении общих компетенций при 

выполнении работ на практике; 
− количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 
Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний 

балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. 
Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 
 

 



 
5 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения 

практики 
 

5.1 Аттестационный лист по практике (Приложение 1) 
В аттестационном листе по практике, реализуемой в форме практической 

подготовки, руководитель практики от организации прохождения практики 
оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при выполнении 
различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и рабочим 
графиком (планом) проведения практики. Подпись руководителя практики от 
организации заверяется печатью организации. Аттестационный лист по практике 
должен быть дополнительно подписан руководителем практики от УфИПС – 
филиала СамГУПС. 
 
5.2 Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2) 

Заранее составляется руководителем от учебного заведения и согласовывается 
с руководителем практики от предприятия, с ознакомлением обучающегося о ходе 
прохождения практики. Он отражает предполагаемый план работы обучающегося 
на практике. 

 
5.3 Индивидуальное задание на практику (Приложение 3) 

Оформляется руководителем практики от учебного заведения с учетом 
специфики прохождения практики выбранной в качестве базы прохождения 
практики организации. Задание прикладывается к готовому отчету и сдается вместе 
с ним. 
 
5.4 Характеристика с практики 

В характеристике с практики подтверждается освоение обучающимися общих 
и профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ, 
предусмотренных рабочей программой практики и графиком практики. 
Характеристика с практики входит в состав индивидуального задания по практике 
 
5.5 Дневник практики (Приложение 4) 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в УфИПС – 
филиала СамГУПС макетом и заверяется руководителями практики от организации 
прохождения практики и от УфИПС – филиала СамГУПС. 

Содержание дневника практики (приводится в качестве примера): 
− сведения об организации прохождения практики; 
− цели практики (формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 
определенному виду профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

− задание на практику (материал, который необходимо собрать для 
составления отчета по практике, написания курсового проекта); 



− перечень видов работ выполненных студентом за определенные 
промежутки времени (за 1 день или несколько дней, в соответствии с календарно-
тематическим планом практики); 

− требования к технике безопасности. 
 

5.6 Отчет о практике (Приложение 5) 
Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время 

прохождения практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это 
может быть информация о структуре, технологическом процессе и применяемом 
оборудовании в организации прохождения практики, могут быть данные для 
выполнения расчетов по курсовому проектированию, отчет может включать 
необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и т.д. 

Структура отчета по практике (12-30 стр.): 
− аттестационный лист; 
− рабочий график (план) проведения практики; 
− титульный лист; 
− индивидуальное задание на практику; 
− содержание; 
− текст отчета; 
− используемые источники информации, документы (нормативно – 

правовые документы, правила, руководства технологические инструкции, учебно-
методические пособия интернет - ресурсы и т.д.); 

− приложения (схемы, чертежи, таблицы, фото материалы выносятся в 
приложения, если они занимают большой объем); 

− дневник практики. 
 

5.7 Презентационный материал (по согласованию с руководителем практике) 
При проведении дифференцированного зачета по практике обучающиеся 

могут представлять собранный материал по практике в форме презентации, если 
есть возможность сфотографировать проведение различных видов работ и 
результаты работы на практике. Если существуют трудности с представлением 
результатов прохождения практики в форме презентации или на ее подготовку 
затрачивается большое количество времени (в соотношении с объемом практики), 
то целесообразно проводить дифференцированный зачет в форме ответов на 
контрольные вопросы. 

Презентационный материал должен включать: 
− сведения о предприятии прохождения практики; 
− фотоматериалы о проделанных видах работ; 
− характеристики техпроцессов и оборудования предприятия и т.д. 

 
 
 
5.8  Контрольные вопросы к дифференцированному зачету  



Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 
собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 
подтверждают освоение студентами общих и профессиональных компетенций и 
приобретение практического опыта по УП / ПП. 
6Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 
реализуемых в ходе прохождения учебных и производственных практик 

 
 
6.1  Практические задания для оценки освоения учебной практике 
 

Практические задания выполняются обучающимися в учебных мастерских. 
Время на выполнения дается в зависимости от сложности практического 

задания (не более 6 часов). 
 
Практическое задание № 1 Измерения.  
Требуется:  
Измерение длины, глубины, внутреннего и наружного диаметра, углов 
соответствующим инструментом: масштабной линейкой, кронциркулем, 
нутрометром, штангенциркулем, угломером с нониусом, микрометром и 
одномерным инструментами (щупами, калибрами). Проверка плоскостей. 
 
Практическое задание № 2 Разметка плоскостная и пространственная. 
Требуется:  
Подготовка деталей под разметку. Проведение на листовой стали рисок, кернение, 
проведение параллельных и перпендикулярных линий. Разметка простейших 
геометрических фигур и деталей по шаблону. Разметка с откладываением размеров 
от кромки заготовок и центровых линий. Затачивание кернеров и чертилок. 
 
Практическое задание № 3 Рубка.  
Требуется:  
Упражнения в развитии силы и меткости удара молотком. Рубка полосовой и 
листовой стали слесарным зубилом по уровню тисков и риске. Вырубка канавок 
крейцмейселем и канавочником. Вырубка деталей по разметке. Обрубка ромок на 
торцах металлических деталей под сварку. Заточка зубил и крейцмейселя. 
 
Практическое задание № 4 Опиливание.  
Требуется:  
Упражнения по нажиму. Отпиливание плоских поверхностей по разметке и по 
риске. Опиливание мягкой стали под линейку и угольник, чугунной плитки по 
заданным размерам, плоскостей параллельных и сопряженных под уклоном 900 , 
круглого стержня. Распиливание отверстия. Проверка размеров опиленной детали. 
Опиливание мягких металлов и пластмасс. 
 
Практическое задание № 5 Резание, правка и гибка.  



Требуется:  
Установка ножовочного полотна в станок. Держание ручного ножовочного станка. 
Закрепление металла: полосового, квадратного, круглого и прямоугольного сечения 
в тисках. Отрезание материала без разметки по рискам. Отрезание угловой полосы 
по рискам. Резание сортового металла ножницами и труборезом. Резание мягких 
металлов и пластмасс. Правка и изгибание полосовой и листовой стали. Правка 
погнутых путевых болтов и костылей. Гибка проволоки круглогубцами по образцам. 
Правка листов стали с выпучинами на плите и в вальцах. Завивка пружины в тисках. 
 
Практическое задание № 6 Сверление, зенкование, развертывание.  
Требуется:  
Установка деталей и сверл, засверливание деталей по керновке. Сверление сквозных 
и глухих отверстий различного диаметра на сверлильном станке по разметке и 
контуру. Сверление на заданную глубину и измерение глубины глухих отверстий 
штангенциркулем. Сверление отверстий ручной сверлильной электродрелью и 
трещеткой. Зенкование коническими и цилиндрическими зенкерами. Развертывание 
цилиндрических и конических отверстий вручную и на станке. Заточка сверл. 
 
Практическое задание № 7 Нарезание резьбы.  
Требуется:  
Определение профиля и системы резьбы по образцам. Выбор нарезного 
инструмента, подготовка его к работе. Нарезание наружной и внутренней резь 
леркамииплашками. Выбор сверл и сверление отверстий под резьбу. Нарезание 
внутренней резьбы метчиками. 
 
Практическое задание № 8 Клепка.  
Требуется:  
Подготовка и разметка металла к клепке. Склепывание пластин впотай и под 
обжимку холодным способом. Склепывание в горячем состоянии. Клепка мягких 
металлов и пластмасс. 
 
Практическое задание № 9 Термическая обработка стали.  
Требуется:  
Определение сорта стали по маркировки и внешнему виду, надлому, искре. 
Нагревание стали до различных температур, определение температуры нагрева по 
цветам побежалости, каления и пирометру. Отжиг, закалка и отпуск стали с 
различным содержанием углерода. Закалка зубила с отпуском за счет внутренней 
теплоты. Цементация гаечных ключей и других инструментов. 
 
Практическое задание № 10 Шабрение, притирка, шлифовка.  
Требуется:  
Шабрение, притирка, шлифовка плит, деталей. Проверка качества. 
 
Практическое задание № 11 Слесарно-монтажные работы.  
Требуется:  



Работа гаечными ключами, съемниками. Крепление деталей болтами, винтами, 
постановка и снятие шайб, контргаек и шплинтов. Разборка и сборка деталей и 
узлов путевого инструмента. 
 
Практическое задание № 12 Устройство станков, инструмент в механическом 
отделении.  
Требуется:  
Настройка коробки скоростей на заданное число оборотов шпинделя. Установка 
заданных продольной и поперечной подачи суппорта. Определение основных углов 
режущего инструмента. Упражнения в заточке резца. 
 
Практическое задание № 13 Установка резцов и заготовок, обточка торцов и 
наружных цилиндрических поверхностей, наружных канавок.  
Требуется:  
Подготовка рабочего места. Установка заготовки в патроне. Установка резцов в 
резцедержателе. Настройка коробки скоростей на заданную частоту вращения 
шпинделя. Установка резца на глубину резания. Обточка торцевых и 
цилиндрических поверхностей, проточка канавок. 
 
Практическое задание № 14 Подрезание уступов и отрезание заготовок, сверление 
и растачивание отверстий.  
Требуется:  
Подготовка рабочего места. Установка заготовки и резца. Отрезание заготовок, 
подрезание уступов. Сверление и растачивание отверстий. 
 
Практическое задание № 15 Точение конических и фасонных поверхностей.  
Требуется:  
Подготовка рабочего места для установки заготовок и резца. Расчет угла уклона. 
Обработка конических поверхностей. Установить фасонный резец и обработать 
фасонную поверхность. 
 
Практическое задание № 16 Нарезание резьбы.  
Требуется:  
Подготовка рабочего места. По таблицам резьб определение размеров отверстия и 
стержня под резьбу. Нарезка резьбы. 
 
Практическое задание № 17 Отделка поверхностей.  
Требуется:  
Подготовка рабочего места. Закрепление инструмента в шпинделе станка. 
Закрепление заготовки (детали) в ручных тисках. Обработка детали. 
 
6.2 Практические задания для оценки освоения производственной практике 
 

Практические задания выполняются обучающимися во время прохождения 
производственной практики по профилю специальности. 



Время на выполнения дается в зависимости от сложности практического 
задания (не более 6 часов). 
 
Практическое задание № 1 Ремонт и испытание вольтметров и амперметров. 
 
Практическое задание № 2 Ремонт аккумуляторных батарей. 
 
Практическое задание № 4 Ремонт приводов пневматических контакторов с 
вентилем. 
 
Практическое задание № 5 Кран разобщительный – сменить, разобрать, 
отремонтировать и собрать. 
 
Практическое задание № 6 Кран машиниста усл. № 394 с редуктором - разборка, 
ремонт сборка, испытание. 
 
Практическое задание № 7 Автосцепное устройство – снятие, установка. 
 
Практическое задание № 8 Тележка  – разобрать, отремонтировать, собрать. 
 
Практическое задание № 9 Вал якоря двигателя – проточить и нарезать резьбу. 
Крышка задняя подшипникового щита ТЭД обточить после наплавки. 
 
Практическое задание № 10 Регуляторы температурные осмотреть и 
отремонтировать. Воздушный фильтр – осмотреть и отремонтировать. 
 
Практическое задание № 11 Колесная пара – обкатка, регулировка положения 
кожухов зубчатой передачи. 
 
Практическое задание № 12 Крышки – снятие и постановка. 
 
6.3 Теоретические вопросы для оценки освоения учебной практике 
 

Ответы на теоретические вопросы выполняются обучающимися в 
аудиториях или учебных мастерских. 

Время на выполнения ответа от 30 до 45 минут. 
 
1 Значение точности при обработке металла, градация точности. Допуски и 

посадки. Измерительные и поверочные инструменты, устройство и способы 
применения. Ошибки при измерении различными инструментами, их причины и 
способы предупреждения. Правила содержания и хранения измерительных 
инструментов. 

2 Назначение плоскостной разметки. Инструменты и приспособления. Приемы 
подготовки поверхности изделия под разметку, проведения рисок, кернения и 



разметки линий и простых геометрических фигур, разметка деталей по шаблону. 
Общие понятия об объемной разметке. Правила безопасности. 

3 Назначение рубки. Инструмент, приспособления и требования, предъявляемые к 
ним. Правила заточки инструмента. Положение корпуса работающего, хватка 
инструмента. Организация рабочего места. Способы рубки металла. Приемы 
рубки металла зубилом. Устройство пневматического зубила и приемы работы 
им. Правила техники безопасности. 

4 Назначение опиливания. Припуски на него. Способы и приспособления для 
зажима деталей. Разновидности напильников (размеры, профиль, виды насечек, 
применение). Подбор напильников по видам обработки и материалу 
обрабатываемых деталей. Условия хранения. 

5 Значение правильного положения корпуса при работе напильником. 
Организация рабочего места. Приемы опиливания. Возможный брак при 
опиливании и меры его предупреждения. Поверочные и измерительные 
инструменты и приемы пользования ими. Правила безопасности. 

6 Устройство ножовки, способы установки ножовочного полотна в станок и 
регулирование его натяжения. Приемы работы ножовкой, возможные причины 
поломки ножовочных полотен. Назначение смазки при резании. Приемы резания 
листового металла ручными, рычажными и механическими ножницами. 
Способы резания мягких металлов и пластмасс. Способы правки и гибки 
металла. Применяемое оборудование, инструмент и приспособления. Приемы 
правки металла и гибки труб, работы круглогубцами и плоскогубцами при гибке 
проволоки. Причины возможного брака при правке и гибке, меры его 
предупреждения. Правила безопасности. 

7 Назначение сверления и его виды. Конструкция сверл. Правила их заточки, 
область применения сверлильных станков и ручных сверлилок. Назначение 
зенкования и развертывания, применяемые инструменты, приемы выполнения 
этих операций вручную и на станке. Новые методы получения отверстий. 
Причины поломки инструмента, браки присверлении, зенковании и 
развертывании. Меры борьбы с браком и поломкой инструмента. Правила 
техники безопасности. 

8 Назначение и виды резьбы. Инструменты для нарезания наружной и внутренней 
резьбы. Их устройство и применение. Приемы нарезания и проверка резьбы в 
сквозных и несквозных отверстиях, приемы нарезания труб. Причины брака при 
нарезании и меры его предупреждения. Правила техники безопасности. 

9 Назначение и виды клепки. Виды заклепочных соединений и типы заклепок по 
ГОСТ. Способы определения размеров заклепок по отверстию и толщине 
склепываемых листов. Приемы разметки и подготовки листов металла к клепке. 
Инструменты и приспособления, применяемые при клепке. Приемы клепки, 
чеканки швов и обжимки головок. Причины возможного брака при клепке, меры 
его предупреждения и способы устранения. 

10 Внешний вид и вид излома стали различных сортов, определение по ним сорта 
стали. Способы маркировки стали. Назначение, физическая сущность 
термической обработки и способы определения температур нагрева. Приемы 
отжига, закалки и отпуска стали. Сущность процессов цементации, азотизации, 



алитирования и способы их выполнения. Сущность упрочнения поверхности 
металла электроискровым способом. Правила безопасности. 

11 Шабрение, притирка, шлифовка; их назначение и области применения, приемы 
выполнения, правила техники безопасности, инструмент и материалы. 

12 Характеристика слесарно-монтажных операций и их применение при ремонте 
инструмента. 

13 Слесарно-монтажные инструменты, приемы работы ими, способы применения 
подъемно-транспортного и такелажного оборудования. Правила техники 
безопасности. 

14 Группа, к которой относится станок, модель станка, основные детали, узлы и 
механизмы станка, их назначение. Настройка коробки скоростей на заданную 
частоту вращения шпинделя. Настройка станка на заданную подачу суппорта. 
Понятие о геометрии режущего инструмента. 

15 Правила установки резцов и заготовок. Выбор режимов резания. 
16 Правила пользования резцов. Последовательность выполнения операции 

сверления. Виды сверл. Порядок и последовательность выполнения операции 
растачивания отверстий. 

17 Правила и последовательность вытачивания конических поверхностей. 
Определение уклона. Порядок вытачивания фасонных поверхностей. 

18 Виды резьбы. Правила нарезания резьбы. Правила пользования таблицами 
резьбы. 

19 Удаление ржавчины. Воронение деталей, шлифование. Полирование. Наложении 
накатки. 

 
6.4 Теоретические вопросы для оценки освоения производственной практике 
 

Ответы на теоретические вопросы выполняются обучающимися в 
аудиториях. 

Время на выполнения ответа от 30 до 45 минут. 
 
1. Понятие: «Система ремонта». 
2. Виды технических обслуживании и текущих ремонтов. 
3. Основные   принципы,   учитываемые   при   организации   ремонта локомотивов. 
4. Назовите характерные износы и повреждения деталей и узлов ЭПС и принципы 

их вызывающие. 
5. Краткая характеристика ТО-3. 
6. Краткая характеристика ТР-3. 
7. Основные дефекты бандажей колесных пар. 
8. Требования Правил технической эксплуатации ж.д. РФ к содержанию колесных 

пар. 
9. Виды освидетельствования колесных пар, когда проводится и объем работ при 

освидетельствовании. 
10.Технический процесс замены бандажа колеса.  
11 .Виды ревизий букс кол. пар, когда выполняются и объем работ. 
12Охарактеризуйте техпроцесс роликовых подшипников в роликовом отделении. 



13.Назовите характерные повреждения деталей роликового подшипника.  
14.Кратко описать техпроцесс сборки буксы кол. пары.  
15.Ревизия зубчатой передачи колесно-моторного блока.  
16.Ревизия моторно-осевых подшипников.  
17.Ремонт кожухов зубчатой передачи.  
18.Основные дефекты автосцепки СА-3, их устранение.  
19.Основные дефекты поглощающего аппарата автосцепного устройства, их 
устранение. 
20.Требования к раме тележки. Как определяется возможная деформация рамы. 
21 .Дефекты рессорного подвешивания. 
22.Почему в тележке рессоры должны быть одинаковой жестокости. 
23.Как регулируется рессорное подвешивание и нормы к положению 

листовых рессор и рессорных стоек.  
24.Какие дефекты автосцепки определяют шаблоном 940 р.  
25.Как определить правильность установки поглощающего аппарата.  
26.Назовите возможные дефекты автосцепки, выявляемые при ее осмотре.  
27.Когда выполняется полный осмотр автосцепного устройства. Дефекты, 

их устранение. 
28.Требования к опорам, на которые устанавливается рама тележки при ее 
ремонте. Дефекты рамы.  
29.Технологические приемы при устранении дефектов в раме тележки.  
30. Возможные   дефекты   гидрогасителей   колебаний   кузова.   Зачем 

снимается рабочая диаграмма гасителя при его ремонте.  
31 .Техпроцесс окраски кузова. Возможные способы окраски и сушки.  
32.Виды ремонта электрических машин. 
33.Дефекты  остова тягового  двигателя.  Методика замера диаметра 
горловины вкладышей моторно-осевых 

подшипников. 
34.Техпроцесс разработки двигателя.  
35.Заливка вкладышей моторно-осевых 
подшипников.  
36.Ремонт механической части остова.  
37.Дефекты букс моторно-осевых подшипников, их 
устранение. 
38. Дефекты полюсов тяговых двигателей и методика их выявления. 
39.Требования к коллектору якоря тягового двигателя. 
40.Перечислите возможные дефекты якоря двигателя. 
41.Как определяется межвитковое замыкание в катушках полюсов и 

якорной обмотке.  
42.Дефекты и ремонт щеткодержателей. 
43.Дефекты и ремонт изоляционных пальцев щеткодержателей.  
44.Ремонт коллектора тягового двигателя.  
45.Виды небаланса якорей эл. машин и дайте им определение.  
46.Методика проведения статической и динамической балансировки.  
47.Способы сушки изоляции якорей при периодическом и подъемочном ремонтах. 



48.Окраска якорей эл. машин, когда ее выполняют. 
49.Пропитка обмоток полюсов и якорей при заводских ремонтах тяговых 

двигателей. 
50.Основные дефекты бака тягового трансформатора и его ремонт. 
51 .Виды испытаний эл. машин после ремонта. 
52.Расскажите об испытаниях тяговых двигателей на нагревание. 
53.Какими     методами     испытываются     тяговые     двигатели     и 

вспомогательные машины.  
54.Дефекты активной части трансформатора.  
55.Виды испытаний трансформаторов после их ремонта.  
56.Дефекты вентилей выпрямительных установок. Ремонт установок. 57.Осмотр 
аккумуляторных батарей, устранение выявленных дефектов.  
58.Промывочный   ремонт   аккумуляторных   батарей.   Зарядка   после   ремонта   и 

комплектование элементов в батарей.  
59.Осмотр и дефектировка электропневматических контакторов.  
60.Ремонт электропневматических контакторов.  
61. Дефекты и ремонт электромагнитных вентилей. 
62.Дефекты и ремонт кулачковых валов и пневматических приводов 

(цилиндров) групповых переключателей.  
63.Назначение      диаграммы      работы      контакторов      групповых 

переключателей и как ее снимают.  
64. Дефекты полоза токоприемника, их устранение. 
65.Назначение статической характеристики токоприемника и методика ее снятия. 
66.Как регулируется время подъема и опускания токоприемника, их величина. 
67.Ревизия пневмоцилиндра. 
68.Дефекты рам и изоляторов, их устранение. 
69.Ремонт дугогасительной камеры. 
 
 
6.5Тестовые задания для оценки освоения умений и усвоения знаний  
 
Тестовые задания для оценки освоения умений и усвоения знаний представляют 
собой практические задания с выбором ответа (с одним или несколькими 
правильными ответами). Тестовые материалы подобраны таким образом, чтобы 
можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующего вида 
практики. 
 
Структура задания 
 
Предлагается   вариант (пакет) заданий по оценке качества подготовки студентов. 
Пакет содержит  тесты, с помощью которых преподаватель может проверить 
качество усвоения пройденного материала:  
  

Критерии оценок 
«%» Оценка 



95 % и более 5 
85 % и более 4 
70% и более 3 
менее 69 % перезачёт 

 
Примечание: значок «-» обозначает правильный ответ на поставленный вопрос. 
 
6.5.1 Тестовые задания для оценки освоения знаний по учебной практике 
 
1. Линейный размер — это: 
а) произвольное значение линейной величины; 
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицахизмерения; 
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения. 
 
2. Отклонения от номинального размера называются:  
а) недостатком; 
б) дефектом; 
в) погрешностью. 
 
3. Предельный размер — это: 
а) размер летали с учетом отклонений от номинального размера:  
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера; 
в) максимальное значение размера. 
 
4. Предельные отклонения бывают: 
а) наибольшее и наименьшее; 
б) верхнее и нижнее;  
в) наружное и внутреннее. 
 
5. Чем допуск меньше, тем деталь изготовить: 
а) проще; 
б) сложнее; 
в) удобней. 
 
6. Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от 
которой откладывают отклонения называют: 
а) начальной линией;  
б) нулевой линией;  
в) номинальной линией. 
 
7. Условие годности действительного размера — это: 
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не 
меньше наименьшего предельного размера, и не равен им; 
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не 
меньше наименьшего предельного размера, или равен им: 



в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не 
больше наименьшего предельного размера. 
 
 
8. Если Действительный размер больше наибольшего предельного размера: 
а) деталь годна; 
б) брак: 
в) такого не бывает. 
 
9. Если Действительный размер оказался меньше наименьшего предельного 
размера, для внутреннего элемента детали, то: 
а) брак исправимый: 
б) брак неисправимый; 
в) деталь годна. 
 
10. Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного 
размера, для наружного элемента детали, то: 
а) брак исправимый: 
б) брак неисправимый; 
в) деталь годна. 
 
11. Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39? 
а) +0,39; 
б) 0; 
в) -0,39. 
 
12. Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для 
соединения с поверхностями других деталей, называются: 
а) сборочными; 
б) сопрягаемыми; 
в) свободными. 
 
13. Разность действительного размера отверстия и вала, если размер 
отверстия больше размера вала, называется: 
а) зазором; 
б) натягом; 
в) посадкой 
 
14. ЕСДП— это: 
а) единственная система допусков и посадок;  
б) единая система допусков и посадок; 
в) единая схема допусков и посадок 
 
15. Как обозначается единица допуска? 
а)l; 



б) y; 
в) i. 
 
16. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности 
для всех номинальных размеров, называется: 
а) эквивалент; 
б) квалитет:  
в) квартет. 
 
17. Для грубых соединений используются квалитеты: 
а) 6—7; 
6) 8—10; 
в) 11—12. 
 
18. Система ОСТ— это:  
а) основные схемы точности;  
б) общие системы;  
в) группа общесоюзных стандартов. 
 
19. Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом, 
называется: 
а) реальная поверхность;  
б) номинальная поверхность;  
в) профиль поверхности. 
 
20. Отклонение реального профиля от номинального — это: 
а) отклонение профиля поверхности;  
б) допуск формы поверхности; 
в) отклонение формы поверхности. 
 
21. Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и 
соприкасающаяся с реальной поверхностью, называется: 
а) соприкасающаяся поверхность; 
б) прилегающая поверхность; 
в) касательная поверхность. 
 
22. Каких требований к форме поверхности не бывает? 
а) частные требования;  
б) общие требования;  
в) комплексные требования. 
 
23. Основой для определения шероховатости поверхности является: 
а) количество неровностей; 
б) площадь поверхности детали;  
в) профиль шероховатости. 



 
 
24. Линия за данной геометрической формы, проведенная относительно 
профиля и служащая для оценки геометрических параметров, называется: 
а) средняя линия; 
б) базовая линия; 
в) наибольшая высота. 
25. Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения 
поверхности, называют: 
а) допуском расположения; 
б) предельным размером; 
в) линейным размером. 
 
26. Допуск расположения, числовое значение которого зависит от 
действительного размера нормируемого элемента, называется: 
а) не свободным; 
б) размерным; 
в) зависимым. 
 
27. Каких средств измерений не бывает? 
а) инженерные средства измерений; 
б) рабочие средства измерений;  
в) метрологические средства измерений. 
 
28. Предельное отклонение это: 
а) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером; 
б) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером; 
в) алгебраическая разность между предельным и действительнымразмером. 
 
29. Главная характеристика шероховатости в машиностроении — это: 
а) количество неровностей;  
б) геометрическая величина неровностей:  
в) отражающая способность. 
 
30. Сколько необходимо точек профиля, чтобы определить высоту 
неровностей? 
а) 2; 
б) 5; 
в) 10. 
 
31. Укажите, что является измерительным прибором:  
а) линейка; 
б) циркуль; 
в) индикатор часового типа. 
 



 
 
32. Чему равно нижнее отклонение? 
а) +0,3; 
б) 30; 
в) +0,2. 
 
33. Чему равно верхнее отклонение? 
а) —0,3; 
б) 30; 
в) —0,5. 
 
34. Шероховатость поверхности — это:  
а) совокупность дефектов на поверхности детали; 
б) совокупность трещин на поверхности детали; 
в) совокупность микронеровностей на поверхности детали. 
 
35. Для охватывающих и охватываемых поверхностей установлены два вида 
допусков расположения: 
а) свободный и несвободный; 
б) зависимый и независимый: 
в) нулевой и размерный. 
 
36. Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее 
нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и 
хранящие единицу физической величины, размер которой принимается: 
а) инструмент измерений; 
б) средство измерений;  
в) единица измерений. 
 

37. Размер вала равен .В этом случае наименьший предельный размер 
будет: 
а) 30,1 мм; 
6) 30,15 мм; 
в) 30,05 мм. 
 
38. Если сомкнуть вплотную губки штангенциркуля, то нулевой штрих 
нониуса: 
а) будет показывать величину точности деления линейки; 
б) будет точно совпадать с нулевым штрихом линейки; 
в) будет показывать величину погрешности линейки. 
 
39. Микрометр измерительный инструмент:  
а) для внешнего промера;  



б) для внутреннего промера; 
в) для промера глубины. 
40 Представленный на рисунке размер соответствует значению: 

 
а) 39,5 мм; 
б) 49 мм; 
в) 3,95 мм. 
 
41. Представленный на рисунке размер соответствует значению: 
6             7            8  

 
а)66,1 мм 
б)6,1 мм 
в)66,0 мм 
 
42. Представленный на рисунке размер соответствует значению: 

а) 18.5 мм: 
б) 15,35 мм; 
в) 18,05 мм. 
 
43. Представленный на рисунке размер соответствует значению: 
а) 16,3 мм; 
б) 16.13 мм:  

в) 15,123 мм. 
 
44. Представленный на рисунке размер соответствует значению: 

 
а) 14.15 мм: 
б) 13,15 мм; 
в) 10,15 мм. 
 



 
 
45. На рисунке валик трещотки обозначен: 

 
 

а) под номером 8; 
б) под номером 7;  
в) под номером 6. 
 
 
46. На рисунке под цифрой 5 обозначен: 
 
 

 
 

а) измеритель внутреннего диаметра; 
б) измеритель толщины детали;  
в) измеритель глубины. 

 

47.Размер вала равен . В этом случае номинальный размер будет: 
а) 30 мм: 
б) 30,15 мм; 
в) 30,1 мм. 
 
48.Прессовое соединение обеспечивает: 
а) неподвижную посадку: 
б) подвижную посадку; 
в) скользящую посадку. 
 
49.Классом точности называется: 
а) отклонения, которые допущены при обработке детали; 
б) степень точности обработки деталей, характеризующаяся определенным 
количеством единиц допуска: 
в) качество поверхности изготовленной детали. 
 
50.По назначению все измерительные приборы делятся на: 
а) линейные и масштабные; 



б) инструментальные и метрические; 
в) универсальные и специальные. 
 
51. К тонкому листовому металлу относятся листы металла: 
а) толщиной до 2 мм: 
б) толщиной до 1 мм; 
в) толщиной от 0,5 до 1 мм. 
 
 
52. Нанесение на заготовку линий и точек, для обозначения границ обработки и 
центров отверстий называется: 
а) эскиз; 
б) разметка: 
в) чертеж. 
 
53  К какому виду соединений относится клепка? 
а) разъемным; 
б) неразъемным: 
в) неподвижным 
 
54. Инструмент для нарезания внутренней резьбы называется: 
а) плашка; 
б) вороток; 
в) метчик. 
 
55. Кернер, это инструмент используемый: 
а) для выполнения отверстий; 
б) для рубки металла; 
в) для разметки. 
 
56. Шарнирное соединение относится: 
а) к неразъемным соединениям; 
б) к неподвижным соединениям; 
в) к подвижным соединениям. 
 
57. Распиливание отверстий и пройм выполняется:  
а) напильником: 
б) круглым напильником; 
в) слесарной ножовкой. 
 
58. Изображение детали в натуральную величину, или в масштабе с 
простановкой размеров, это: 
а) чертеж: 
б) эскиз; 
в) наглядное изображение. 



 
 
59. Из перечисленных напильников наиболее крупную насечку имеет: 
а) драчевый: 
б) бархатный; 
в) личной. 
 
 
 
 
60 Отделка изделий служит для: 
а) придания изделию лучшего эстетического вида; 
б) придания изделию лучшего эстетического вида, защиты изделия от коррозии; 
в) придания изделию лучшего эстетического вида, зашиты изделия от КОРРОЗИИ, 
продления срока службы изделия. 
 
61. Инструмент для нарезания наружной резьбы, называется: 
а)плашка: 
б) метчик; 
в) вороток. 
 
62. Призонное соединение применено для: 
а) скользящей посадки деталей; 
б) должно жестко Фиксировать разъемное соединение деталей: 
в) должно фиксировать детали с возможностью перемещения. 
 
63. Крепления на ходовой части: 
а) гайки закручиваются и Фиксируются шплинтом: 
б) закручиваются проволокой; 
в) привариваются. 
 
64. Для закрепления заготовок на сверлильном станке служат: 
а)трехкулачковый патрон, машинные тиски, прижимные планки; 
б) слесарные тиски, прижимные планки, ручные тиски; 
в) машинные тиски, прижимные планки, ручные тиски. 
 
65. Точность измерения штангенциркуля ШЦ-1: 
а) 0,05 мм; 
б) 0.1 мм 
в) 1 мм. 
 
66. Коррозия — это разрушение металлов и сплавов в следствие: 
а) воздействия на них внешних сил; 
б) воздействия их с внешней средой: 
в) воздействия их с внешней средой и воздействия на них внешних сил. 



 
 
67. Конический штифт применяется при фиксации: 
а) жестко узлов: 
б) подвижно узлов; 
в) скользящей узлов. 
 
68. При выполнении какой из перечисленных слесарных операций, не оставляют 
припуск на последующую обработку? 
а) резание ножовкой; 
б) рубка металла; 
в) резание слесарными ножницами. 
 
69. Свойство металла возвращать свою первоначальную форму, после 
прекращения действия внешних сил это: 
а) прочность; 
б) упругость: 
в) пластичность. 
 
70. Коррозионная стойкость металла, это: 
а) механическое свойство; 
б) химическое свойство: 
в) физическое свойство. 
 
71. Каким из перечисленных свойств непременно должен обладать металл для 
изготовления заклепок: 
а) пластичность: 
б) прочность; 
в) упругость. 
 
72. Сталь, это сплав железа с углеродом, где: 
а) углерода не менее 2%; 
б) углерода от 2 до 4%; 
в) углерода не более 2%. 
 
73. Кровельная сталь, это листовой металл толщиной: 
а) до 1 мм: 
б) от 0,5 до 1 мм; 
в) от 1 до 2 мм. 
 
74. Свойство металла — твердость, относится к: 
а) физическим свойствам; 
б) механическим свойствам 
в) химическим свойствам. 
 



 
75. Термическая обработка стали, при которой изделие становиться более 
твердым, называется: 
а) отжиг; 
б) воронение; 
в) закалка. 
 
76. С увеличением содержания углерода сталь становится: 
а) более мягкой; 
б) более пластичной; 
в)более твердой и хрупкой. 
 
77. Отделка изделий шлифованием выполняется при помощи: 
а) личного напильника; 
б) драчевого напильника или шлифовальной шкурки; 
в) бархатного напильника или шлифовальной шкурки. 
 
78. Какие металлы и сплавы более подвержены коррозии? 
а) черные металлы: 
б) цветные металлы и их сплавы; 
в) легированные стали. 
 
79. К обработке металлов без снятия стружки относится: 
а) обработка на фрезерном станке; 
б) литейное производство: 
в) нарезание резьбы. 
 
80. Чугун по сравнению со сталью: 
а) более прочный; 
б) более мягкий; 
в) более твердый. 
 
81. Основным инструментом для работы на токарном станке является: 
а) фреза; 
б) сверло; 
в) резец. 
 
82. Плоским напильником обрабатывают: 
а) плоские поверхности; 
б) плоские и вогнутые поверхности; 
в) плоские и выпуклые поверхности. 
 
83. Какой вид соединений относится к разъемным соединениям? 
а) болтовое соединение: 
б) соединение заклепками; 



в) подвижное соединение. 
 
84.Какой из перечисленных способов разметки наиболее приемлем ()ля 
пространственной разметки? 
а) по чертежу: 
б) по образцу; 
в) по шаблону. 
 
85. Выберите наиболее простой способ разметки из перечисленных: 
а) по образцу; 
б) по шаблону: 
в) по чертежу. 
86. Выполняя рубку в тисках мы сможем: 
а) разрубить и вырубить; 
б) вырубить; 
в) отрубить. 
 
87. Как называется отверстие, показанное на рисунке? 

 
а) глухое: 
б) сквозное; 
в) не полное. 
 
88. На каком рисунке, изображена заклепка с потайной головкой? 
а) на рисунках бив;  
б) на рисунках г и д;  
в) на рисунке б. 

 



89. Для чего червячную шестерню валоповоротного механизма делают из 
бронзы? 
а) для более эстетического вида; 
б) для ее большей службы; 
в-) для сохранения зубчатого венца. 
 
90. В каком варианте ответа перечислены только приспособления? 
а) вороток, машинные тиски, станина, плашкодержатель; 
б) слесарные тиски, машинные тиски, шпиндель, вороток; 
в) машинные тиски, вороток, плашкодержатель, слесарные тиски, трехкулачковый 
патрон. 
 

4.4. Тестовые задания для оценки учвоения знаний по производственной 
практике 
 
1. Механическую часть составляют: 
а) кузов, рессорное подвешивание, тормозная рычажная передача, главный 
выключатель; 
б) главная рама, КУЗОВ, ударно-сцепные устройства, тележки, тяговый привод, 
рессорное подвешивание: 
в) колесные пары, тяговые двигатели, кузов, токоприемник. 
 
2. Тяговый подвижной состав классифицируются по роду тока на: 
а) пульсирующего, постоянного; 
б) постоянного, переменного, двойного питания: 
в) постоянного, переменного. 
 
3. В осевой формуле 30 + 30знак «+» показывает: 
а) тележки с индивидуальным приводом; 
б) тележки несочлененные; 
в) тележки сочлененные. 
 
4. В осевой формуле 20 + 20цифра 2 показывает: 
а) число обмоторенных колесных пар в тележке: 
б) число секций в составе локомотива; 
в) число тяговых двигателей. 
 
5. Расстояние между осями крайних колесных пар тележки называют: 
а) база тележки: 
б) длина тележки; 
в) расстояние между осями поворота тележки. 
 
6. На какие группы подразделяются тележки по способу установке букс? 
а) поводковые, подвесные; 
б) люлечные, рамные; 



в) челюстные, бесчелюстные. 
 
7. Буксы предназначены для: 
а) передачи тяговых и осевых усилий; 
б) крепления колесной пары и ее вращения; 
в) крепления колесной папы и передачи тяговых и тормозных усилий на раму 
тележки. 
 
8. Рамы тележек по типу разделяются на: 
а) металлические, вареные; 
б) брусковые, литые, сварные: 
в) науглероженные, двутавровые. 
 
9. Опоры кузова необходимы для: 
а) распределения веса локомотива: 
б) передачи тяговых усилий; 
в) поворота тележки в кривой. 
 
10. В буксовом узле в настоящее время применяются: 
а) подшипники скольжения; 
б) подшипники качения: 
в) подшипники верчения. 
 
11. Лабиринтное кольцо буксы предназначено для: 
а) предотвращения утечки масла; 
б) затруднения попадания в буксу влаги и грязи: 
в) удержания задней крышки буксы. 
 
12. Гасители колебаний в рессорном подвешивании необходимы для: 
а) смягчения ударов от тележки к раме; 
б) изменения амплитуды колебательных движений колесной пары: 
в) уменьшения колебаний подрессорного строения кузова. 
 
13. Принцип работы фрикционного гасителя колебаний: 
а) торможение колебания колесной пары за счет сил трения: 
б) торможение колебания колесной пары за счет сил качения; 
в) торможение колебания колесной пары за счет сил верчения. 
 
14. Принцип работы гидравлического гасителя колебаний: 
а) торможение колебания колесной пары за счет сил трения качения; 
б) торможение колебания колесной пары за счет сил трения скольжения; 
в) торможение колебания колесной пары за счет сил сопротивления перетекания 
жидкости. 
 
 



15. Сепаратор в буксе необходим: 
а) для удержания роликов в установленном порядке; 
б) для облегчения смазки роликов; 
в) для равномерной нагрузки на ролики. 
 
16. Клиновое соединение буксового поводка используется для: 
а) удобства в ремонте; 
б)устранения вертикальных перемещений поводка; 
в) предупреждения зазоров на узле передачи тяги. 
 
17. Расстояние от упора головки автосцепки до ударной розетки при исправном 
механизме автосцепки: 
а-) составляет 70,„90 мм: 
б) составляет 20...30 мм; 
в) составляет 10...30 мм. 
 
18. К буферным брусьям рамы кузова крепят: 
а) кронштейны буксовых поводков; 
б) автосцепки с поглощающими аппаратами: 
в) упоры для подъема кузова. 
 
19. Основными элементами кузова являются: 
а) крыша, рама с автосцепками, боковые и задние стенки, кабина машиниста; 
б) крыша, боковые и задние стенки, кабина машиниста; 
в) рама, боковые и задние стенки, кабина машиниста, крыша. 
 
20. Нагрев буксы считается допустимым, если: 
а) тыльная сторона кисти РУК выдерживает его температуру: 
б) внутренняя сторона кисти рук выдерживает его температуру; 
в) если из-под крышки смазка вытекает на маленькой скорости. 
 
21. По какой прихоти сигнальный отросток автосцепки красится в красный 
цвет: 
а) для контроля положения валика подъемника; 
б) для контроля закрытия замка автосцепки: 
в) для контроля срабатывания двуплечего предохранителя. 
 
22. Осью автосцепки, служащей контрольной линией проверки высоты 
является: 
а) центр отверстия под валик подъемника; 
б) литьевой шов автосцепки: 
в) опорная поверхность центрирующей балочки. 
 
 
 



23. На рисунке 1 показана: 
а) букса челюстная; 
б) букса бесчелюстная: 
в) букса подвесная. 

 
Рис. 1 
 
24. На рисунке 1 показаны в порядке перечисления: 
а) гидравлический амортизатор гашения колебаний, пружина; 
б) подвес буксы, пружина; 
в) фрикционный гаситель колебаний, пружина. 
 
25. На рисунке 2 показаны в порядке перечисления: 
а) рессора, предохранительный хомут, балансир; 
б) балансир, предохранительный хомут, рессора; 
в) балансир, рессора, предохранительный хомут. 

 
26. На рисунке 2 показано: 
а) индивидуальное рессорное подвешивание; 
б) групповое рессорное подвешивание; 
в) сбалансированное рессорное подвешивание. 
 
27. На рисунке 2, на рессоре, должны быть нанесены отметки краской: 
а) для разметки листов рессоры; 
б) для контролясдвига листов рессоры: 
в) для контроля излома листов рессоры. 



 
28. На пружинах рессорного подвешивания можно заметить небольшие 
жестяные бирки, на которых указано(а): 
а) величина упругости пружины: 
б) изготовитель пружины; 
в) депо, производившее ремонт. 
 
29. На рисунке 3 показаны в порядке перечисления: 
а) колесный центр, УПОР бандажа, стопорное кольио: 
б) колесный центр, стопорное кольцо, упор бандажа; 
в) упор бандажа, колесный центр, стопорное кольцо. 
 
30. Бандаж на колесный центр, указанный на рисунке 3, закрепляется: 
а) в разогретом состоянии: 
б) наворачиванием; 
в) электродуговой сваркой. 

 
 
31. Поглощающий аппарат служит: 
а) для закрепления хвостовика автосцепки;  
б) для смягчения ударов пои тяге и торможении:  
в) для смягчения рывков локомотива при тяге. 
 
32. На рисунке 4 показано: 
а) рессорное подвешивание тягового двигателя; 
б) упругое крепление тягового редуктора; 
в-) траверсное подвешивание тягового двигателя. 
 
33. Узел, показанный на рисунке 4, применяется при... 
а) опорно-рамном подвешивании тягового двигателя; 
б) упорно-осевом подвешивании тягового двигателя; 
в) опорно-осевом подвешивании тягового двигателя. 



 
34. Пружинный комплект, указанный на рисунке 4, подбирается по степени 
упругости пружин: 
а) в шахматном порядке; 
б) в зеркальном отображении: 
в) квадратно-гнездовым способом. 

 
Рис. 4 
 
35. На рисунке 4, под номерами позиций 1 и 6 показаны: 
а) упоры тягового двигателя: 
б) упоры рамы тележки; 
в) упоры рамы локомотива. 
 
36. При проверке профиля бандажа колесной пары на рисунке 5 измерителем 1 
проверяется: 
а) толщина стопорного кольца бандажа; 
б) вертикальный подрез гребня бандажа; 
в) прокат по кругу катания бандажа. 
 
 
 
37. При проверке профиля бандажа колесной пары на рисунке 5измерителем 2 
проверяется: 



а) износ гребня бандажа: 
б) прокат по кругу катания бандажа; 
в) износ стопорного кольца бандажа. 
 
38. На наружной грани бандажа выбиты знаки и клейма в такой 
последовательности: 
а) номер бандажа, марка бандажа, номер завода-изготовителя; 
б) номер завода-изготовителя. дата изготовления, марка бандажа. клейма приемки, 
номер плавки, номер бандажа: 
в) марка бандажа, клейма приемки, номер завода-изготовителя, номер плавки, номер 
бандажа. 

 
39. Шкворень локомотива предназначен для: 
а) передачи тяговых и тормозных усилий: 
б) опоры рамы локомотива; 
в) передачи подрессоренной массы локомотива. 
 
40. Степень прилегания шестерен тяговой передачи при опорноосевом 
подвешивании тягового электродвигателя зависит от износа: 
а) колесной пары по кругу катания; 
б) буксового узла; 
в) моторно-осевого подшипника. 
 
41. Смазка, заправляемая в кожух тяговой передачи должна обладать 
повышенной вязкостью и липкостью. В кожух заправляют: 
а) авиационное масло марки МС20; 
б) отработанное дизельное масло марки М14; 
в) смазку СТП. 
 
 
 
42. Кожуховые болты тяговой передачи: 
а) шплинтуются: 



б) привариваются; 
в) прикручиваются. 
 
43. Для чего в рессорном подвешивании применены резиновые амортизаторы? 
а) для гашения высокочастотных вибраций: 
б) для дополнительной упругости рессорного подвешивания; 
в) для гашения колебаний пружин рессорного подвешивания. 
 
44. При опорно-рамном подвешивании тяговый двигатель закреплен на: 
а) оси колесной пары; 
б) раме локомотива; 
в) раме тележки. 
 
45. Заземляющий узел необходим для: 
а) передачи тока на рельсы МИНУЯ узел подшипников буксы: 
б) замыкания электрической цепи; 
в) защиты щеточного механизма тягового двигателя. 
 
46. Привод скоростемера получает вращающий момент от: 
а) тягового электродвигателя; 
б) бандажа колесной пары локомотива; 
в) оси колесной пары локомотива. 
 
47.Почему обязательно проводится ревизия буксового узла после схода 
железнодорожного подвижного состава с рельсов? 
а) по причине возможного повреждения подшипникового узла: 
б) по причине возможной большой степени разрушения буксы; 
в) так предусмотрено по технике безопасности 
г) не должна проводиться. 
 
48. Зубчатые передачи могут быть: 
а) косозубые, прямозубые: 
б) эвольвентные, лампасные; 
в) погонные, треугольные. 
 
49. Опорно-рамное подвешивание тягового двигателя уменьшает нагрузку на: 
а) ось колесной пары: 
б) тяговый редуктор; 
в) буксовый узел локомотива; 
г) раму тележки локомотива. 
 
50. Шплинтовка болтов буксового узла проводится: 
а) медной проволокой; 
б) алюминиевой проволокой; 
в)стальной ПРОВОЛОКОЙ. 



 
 
1. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ устанавливают: 
1) систему организации движения поездов, функционирования сооружений и 
устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного 
подвижного состава, а также определяют действия работников железнодорожного 
транспорта при технической эксплуатации железнодорожного транспорта 
Российской Федерации общего и необщего пользования: 
2) выполнение требований сигналов, установленных приложением, обеспечивает 
бесперебойность и безопасность движения поездов и маневровой работы; 
3) правила приема, отправления и пропуска поездов при различных устройствах 
сигнализации, централизации и блокировки (далее — СЦБ) на железнодорожных 
станциях и средствах сигнализации и связи при движении поездов, как в 
нормальных условиях, так и в случаях их неисправности; 
4) правила приема и отправления поездов в условиях производства ремонтно-
строительных работ на железнодорожных путях и сооружениях; 
5) правила, регламентирующие безопасность движения поездов и маневровой 
работы. 
 
2. Железнодорожная станция — это: 

1) часть железнодорожной линии между смежными раздельными пунктами; 
2) часть перегона при автоблокировке или при автоматической локомотивной 

сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, 
ограниченная проходными светофорами (границами блок-участков) или проходным 
светофором (границей блок-участка) и входным светофором железнодорожной стан-
ции, а также выходным светофором и первым попутным проходным светофором 
(границей блок-участка); 
3) пункт,который разделяет железнодорожную линию на перегоны или блок-
участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, 
отправлению, обгону поездов, операции по обслуживанию пассажиров и приему, 
выдаче грузов, багажа, грузобагажа, а приразвитых путевых устройствах выполнять 
маневровые работы по расформированию и Формированию поездов и технические 
операции с поездами: 
4)  простейший вид раздельных пунктов с путевым развитием на двухпутных 
железнодорожных линиях. Имеет железнодорожные пути для обгона одних поездов 
другими. 
5) место одноуровнего пересечения железнодорожных путей и автомобильной 
дороги либо велосипедной или пешеходной дорожки. 
 
3. Шифр дежурного по депо: 
1) ТЧДЦ; 
2) ТЧД; 
3) ТЧДП; 
4) ТД. 



 
4. Максимальная полная высота габарита С (для перегонов) в мм равна: 
1) 6400: 
2) 6600; 
3) 6700; 
4) 6250; 
5) 7000. 
 
5. Какие габариты распространяются на железнодорожный подвижной состав, 
допущенный к обращению по железным дорогам колеи 1520 (1524) мм: 
1) габарит типа Т; 
2) габарит типа 1-Т; 
3) габариты 1-ВМ; 0-ВМ; 02-ВМ; 03-ВМ; 
4) габариты Т: 1-Т: 
5) габариты 1-ВМ; 0-ВМ; 02-ВМ; 03-ВМ; Т; 1-Т. 
 
6. Расстояния между осями железнодорожных путей на перегонах двухпутных 
линий должно быть не менее: 
1) 4000 мм; 
2) 4500 мм; 
3) 4800 мм; 
4) 5000 мм; 
5) 4100 мм. 
 
7. К классификации нарушение БД относятся: 
1)  крушения, авария, брак в работе, особый брак в работе: 
2) инцидент, нарушение, катастрофа, авария; 
3) особый случай брака, брак особого учета, аварии, нарушения; 
4) инцидент, нарушение, серьезный инцидент, авария. 
 
8. Укажите максимально допустимую разницу по высоте между продольными 
осями автосцепок у локомотива и первого вагона в пассажирском поезде: 
1) 120; 
2) 100 
3) 70; 
4) 50; 
5) 110.  
 
9. Расстояния между осями главных железнодорожных путей на станции, если 
они не являются крайними должно быть не менее: 
1) 5000 мм; 
2) 4100 мм; 
3) 3600 мм; 
4) 4800 мм: 
5) нет правильного ответа. 



 
10. Габарит приближения строений — это: 
1)предельное, поперечное, перпендикулярное оси железнодорожного пути 
очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться на прямом 
горизонтальном железнодорожном пути железнодорожный подвижной состав, как в 
порожнем, так и в груженом состоянии; 
2) предельное, поперечное, перпендикулярное оси железнодорожном пути 
очертание, в котором полностью помещается, с учетом упаковки и крепления, груз 
на открытом железнодорожном подвижном составе; 
3) предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного пути 
очертание, внутрь которого помимо железнодорожного подвижного состава не 
должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около 
железнодорожного путиматериалы, запасные части и оборудование, за исключением 
частей устройств, предназначенных для непосредственного взаимодействия с 
железнодорожным подвижным составом (контактные провода с деталями 
крепления, хоботы гидравлических колонок ПРИ наборе воды и другие), ПРИ 
условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано 
с соответствующими частями железнодорожного подвижного состава и что они не 
МОГУТ вызвать соприкосновения с другими элементами железнодорожного под-
вижного состава. 
 
11. Расстояние между осями второстепенных железнодорожных путей и 
железнодорожных путей грузовых дворов, допускается: 

1) 4800; 
2) 4500: 
3) 3600; 
4) 4100; 
5) нет правильного ответа 

 
12. К скоростным показателям работы железных дорог относятся (укажите 
все верные ответы): 

1) грузооборот; 
2) ходовая скорость: 
3) оборот вагона; 
4) среднесуточный пробег локомотива; 
5) техническая скорость: 
6) оборот локомотива; 
7) участковая скорость: 
8) пассажирооборот; 
9) грузонапряженность. 

 
 
13. Укажите максимальную высоту оси автосцепки над уровнем верха головки 
рельса у локомотивов, пассажирских и грузовых порожних вагонов: 

1) 950 мм; 



2) 1000 мм; 
3) 980 мм; 
4) 1080 мм. 

 
14. Величина допустимого отклонения от установленного расстояния между 
внутренними гранями колес у ненагруженной колесной пары в сторону 
увеличения (для ПС обращающегося со скоростью свыше 120 км/ч до 140 км/ч.) 
составляет: 

1) 5 мм; 
2) 4 мм; 
3) 3 мм: 
4) 1 мм; 
5) 2 мм. 

 
15. Если в результате железнодорожного происшествия локомотив или вагон 
повреждены, но подлежат дальнейшему восстановлению, то этот случай 
классифицируется как: 

1) катастрофа; 
2)  авария: 
3) крушение; 
4) брак особого учета; 
5) брак в работе. 

 
16. Крушение — это: 

1)  столкновения пассажирских или ГРУЗОВЫХ поездов с другимпоездами или 
железнодорожным подвижным составом, сходы железнодорожного 
подвижного состава в ГРУЗОВЫХ или пассажирских поездах на 
железнодорожных перегонах и станциях, в результате КОТОРЫХ погибли или 
получилитяжкие телесные повреждения люди, повреждены локомотивы или 
вагоны до степени исключения их из инвентаря: 

2) столкновения пассажирских или грузовых поездов с другим поездами или 
железнодорожным подвижным составом, сходы железнодорожного 
подвижного состава в грузовых или пассажирских поездах на 
железнодорожных перегонах и станциях, не имеющие тяжких последствий, но 
в результате, которых повреждены локомотивы или вагоны в объеме ремонта 
ТР-2 и деповского или более сложных ремонтов; 

3) столкновения пассажирских или грузовых поездов с другим поездами или 
железнодорожным подвижным составом, сходы железнодорожного 
подвижного состава в грузовых, или пассажирских поездах на 
железнодорожных перегонах и станциях, в результате, которых погибли или 
получили тяжкие телесные повреждения люди, повреждены локомотивы, или 
вагоны в объеме ремонта ТР-2 и деповского или более сложных ремонтов. 

 



17. Какие из перечисленных габаритов относятся к габаритам приближения 
строений (укажите все верные ответы): 

1) габарит Т; 
2) габарит С: 
3) габарит Сп: 
4) габарит 1-Т; 
5) габарит 0-ВМ. 

 
18. Высота подвески контактного провода на железнодорожных переездах 
должна быть не менее: 

1) 4100 мм; 
2) 5750 мм; 
3) 6800 мм; 
4)6000 мм: 

      5)  5500 мм. 
 
19. Какие из перечисленных габаритов относятся к габаритам 
железнодорожного подвижного состава (укажите все верные ответы): 
1) габарит Т: 
2)  габарит 1-Т: 
3)габарит С; 
4)  габарит 02-ВМ: 
5)  габарит 1-ВМ: 
6)габарит О-ВМ: 
7)габарит Сп; 
8)габарит 03-ВМ: 
9)габарит Тц 
10)габарит Тпр. 

 
20. Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок 
рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 
350м и более должна быть: 
      1) 1435 мм; 

2) 1530 мм; 
3) 1520 мм: 
4) 1540 мм; 
5) 1535 мм. 

 
21.Величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не 
требующих устранений, на прямых и кривых участках железнодорожного пути 
не должны превышать по сужению: 

1) —8 мм; 
2) —3 мм; 
3) —4 мм: 
4) —5 мм; 



5) —12 мм. 
 
22. Величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не 
требующих устранений, на прямых и кривых участках железнодорожного пути 
не должны превышать по уширению: 

1) +10 мм; 
2) +20 мм; 
3) +4 мм; 
4) +7 мм; 
5) +8 мм. 

 
23. Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок 
рельсов на кривых участках железнодорожного пути радиусом от 349 до 300м 
должна быть: 

1) 1540 мм; 
2) 1520 мм; 
3) 1530 мм: 
4) 1550 мм; 
5) 1535 мм. 

 
24. Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок 
рельсов на кривых участках железнодорожного пути радиусом от 299 м и менее 
должен быть: 

1) 1435 мм; 
2) 1530 мм; 
3) 1520 мм; 
4) 1540 мм; 
5) 1535 мм. 

 
 
25. Габарит железнодорожного подвижного состава — это: 
1) предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного ПУТИ 

очертание, в КОТОРОМ, не выходя наружу, должен помешаться на прямом 
горизонтальном ПУТИ железнодорожный подвижной состав как в порожнем, так и в 
груженом состоянии: 
2) предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного пути 
очертание, внутрь которого помимо железнодорожного подвижного состава не 
должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около 
железнодорожного пути материалы, запасные части и оборудование, за 
исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного 
взаимодействия с железнодорожным подвижным составом (контактные провода с 
деталями крепления, хоботы гидравлических колонок при наборе воды и другие), 
при условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве 
увязано с соответствующими частями железнодорожного подвижного состава и что 



они не могут вызвать соприкосновения с другими элементами железнодорожного 
подвижного состава; 
3) предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного пути 
очертание, в котором полностью помещается, с учетом упаковки и крепления, груз 
на открытом железнодорожном подвижном составе. 
 
26. Габарит погрузки — это: 
1) предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного пути 
очертание, внутрь которого помимо железнодорожного подвижного состава не 
должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около 
железнодорожного пути материалы, запасные части и оборудование, за 
исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного 
взаимодействия с железнодорожным подвижным составом (контактные провода с 
деталями крепления, хоботы гидравлических колонок при наборе воды и другие), 
при условии, что положение этих устройств во внутри габаритном пространстве 
увязано с соответствующими частями железнодорожного подвижного состава и что 
они не могут вызвать соприкосновения с другими элементами железнодорожного 
подвижного состава; 
2) предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного пути 
очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться на прямом 
горизонтальном пути железнодорожный подвижной состав, как в порожнем, так и в 
груженом состоянии; 
3) предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного ПУТИ 

очертание, в КОТОРОМ ПОЛНОСТЬЮ помешается, с учетом упаковки и крепления, груз 
на ОТКРЫТОМ железнодорожном подвижном составе. 
 
27. Между осями железнодорожных путей, предназначенных для 
непосредственной перегрузки из вагона в вагон, допускается расстояние: 
1) 4500 мм; 
2) 5000 мм; 
3) 4100 мм; 
4) 3600 мм. 
 
28 Расстояния между внутренними гранями колес у ненагруженной колесной 
пары должно быть: 

1) 1530 мм; 
2) 1540 мм; 
3) 1440 мм: 
4) 1500 мм; 
5) 1510 мм. 
29. Выберите допустимые значения толщины гребня у локомотивов при 
измерении 20 мм от вершины гребня при высоте гребня 30 мм при скоростях 
движения свыше 120 км/ч до 140 км/ч (укажите все верные ответы): 



1) 33 мм: 
2) 28 мм: 
3) 20 мм; 
4) 35 мм; 
5) 27 мм. 

 
30. Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельса у локомотивов и 
пассажирских вагонов с людьми должна быть не менее: 
1) 1080 мм; 
2) 950 мм; 
3) 970 мм; 
4) 980 мм: 
5) 1000 мм. 
 
32. Размер по ширине (в широкой части) габарита Травен: 
1) 5250 мм; 
2) 3000 мм; 
3) 3400 мм; 
4) 1400 мм; 
5) 3750 мм. 
 
33. Основными частями стрелочного перевода являются (укажите все верные 
ответы): 
1)  стрелка: 
2) крестовина с контррельсами: 
3) переводная кривая; 
4) соединительная часть: 
5) остряки; 
6) переводная тяга; 
7) рамные рельсы. 
 
34. Укажите максимально допустимую глубину ползуна при превышении 
которой колесная пара не допускается к выпуску в эксплуатацию (у 
локомотивов, МВПС и специального железнодорожного подвижного состава): 
1) 3 мм; 
2) 2 мм; 
3) 5 мм; 
4)  1 мм; 
5) 7 мм. 
 
 
 
36. Шифр машиниста: 
1) ТЧМ: 
2) ТЧПМ; 



3) ТЧЭ; 
4) ТЧД; 
5) ШЧМ. 
 
37. Какие габариты распространяются на железнодорожном подвижной 
состав, допущенный к обращению по железным дорогам колеи 1520(1524) мм и 
1435мм (укажите все верные ответы): 
1) 0-ВМ: 
2) 1-Т; 
3) Тц; 
4) Тпр; 
5) 1-ВМ: 
6) 02-ВМ: 
7) Т; 
8)  ОЗ-ВМ. 
 
38. Полное опробование с проверкой состояния тормозной магистрали и 
действия тормозов у всех вагонов производится (укажите все верные ответы): 
1)  на железнодорожных станциях Формирования перед отправлением поезда: 
2) после смены локомотива: 
3) перед отправлением с железнодорожной станции; 
4) после перемены кабины управления локомотива; 
5) при стоянке поезда более 20 минут; 
6) на железнодорожных станциях, разделяющих смежные гарантийные участки 

следования ГРУЗОВЫХ поездов, при техническом обслуживании состава без смены 
локомотива: 

7) перед выдачей МВПС из депо или после отстоя без бригады на железнодорожной 
станции: 

8) на железнодорожных станциях, предшествующих перегонам с затяжными 
спусками, где остановка поезда предусмотрена графиком движения: 

9) после затяжных спусков; 
10)  перед затяжными спусками 0.018 и круче. 
 
39. Сигнал — это: 
1)  условный видимый или звуковой знак,  при помощи которого подается 

определенный приказ, который подлежит: 
беспрекословному выполнению работниками железнодорожного транспорта: 
2) знак, несущий сообщение о нарушении безопасности движения поездов; 
3) организация работы работников железнодорожного транспорта, при которой 

исключается гибель или ранение людей. 
 
 
40. Видимые сигналы выражаются: 
1) числом и сочетанием звуков различной продолжительности; 



2) цветом, формой, положением, а также числом и сочетанием звуков различной 
продолжительности; 

3) цветом, формой, положением и числом сигнальных показаний. 
 
41. Звуковые сигналы выражаются: 
1) числом и сочетанием ЗВУКОВ различной продолжительности: 
2) цветом, формой положением и числом сигнальных показаний; 
3) цветом, формой положением, числом, сочетанием звуков и числом сигнальных 

показаний. 
 
42. Для подачи звуковых сигналов служат (укажите все верные ответы): 
1)  свистки локомотивов: 
2) светофоры; 
3) диски; 
4) щиты; 
5) ручные свистки: 
6) петарды: 
7) духовые рожки: 
8) сирены: 
9) флажки; 
10) ручные свистки. 
 
43. Сигнал бдительности подается звуковой комбинацией: 
1) один длинный и два коротких звука; 
2) три длинных и один короткий; 
3) один длинный; 
4) три длинных и два коротких; 
5) три коротких; 
6) два длинных; 
7) один короткий и один длинный: 
8) один длинный и три коротких; 
9) три длинных. 
 
44. Видимые сигналы по времени их применения подразделяются (укажите все 
верные ответы): 
1) вечерние; 
2) ночные: 
3) обеденные; 
4) дневные: 
5) круглосуточные: 
6) утренние. 
45. Должны быть отчетливо различимы с кабины приближающегося поезда 
сигнальные огни входных светофоров в кривых участках железнодорожного 
пути на расстоянии: 
1) 200 м; 



2) 500 м; 
3) 400 м: 
4) 1000 м. 
 
46. Для подачи круглосуточных сигналов служат (укажите все верные ответы): 
1)  огни светофоров: 
2) постоянныедиски уменьшения скорости: 
3)  квадратные шиты желтого цвета: 
4) ручные фонари; 
5) ручные флажки; 
6) прямоугольный щит красного цвета; 
7) фонари на шестах с огнем красного цвета; 
8) сигнальные указатели и знаки: 
9) красный флаг на шесте; 
10) диски. 
 
47. Сигнал «пожарная тревога» подается звуковой комбинацией: 
1) три длинных; 
2) три длинных и один короткий; 
3) три коротких; 
4) один короткий и один длинный; 
5) один длинный; 
6) три длинных и два коротких: 
7) один длинный и три коротких; 
8) два длинных. 
 
48. На прямых участках железнодорожного пути должны быть отчетливо 
различимы сигнальные огни входных светофоров из кабины локомотива на 
расстоянии: 
1) 400 м; 
2) 500 м; 
3) 700 м; 
4) 200 м; 
5) 1000 м. 
 
49. Подан сигнал: группа из одного длинного и одного короткого звука — это 
значит: 
1) требование начать подталкивание; 
2) сигнал «Воздушная тревога»; 
3) требование к машинисту второго локомотива увеличить тягу; 
4) сигнал «Пожарная тревога»; 
5) требование к машинисту второго локомотива опустить токоприемник; 
6) требование прекратить подталкивание и возвратиться обратно; 
7) требование прекратить подталкивание, но не отставать от поезда; 
8) сигнал «Радиационная опасность» или «Химическая тревога»: 



9) требование к машинисту второго локомотива уменьшить тягу. 
 
50. Требование к работникам, обслуживающим поезд, отпустить тормоза 
подается звуковой комбинацией: 
1)  два длинных: 
2) два коротких; 
3) один длинный и два коротких звука; 
4) один длинный; 
5) один короткий и один длинный; 
6) три длинных и два коротких; 
7) три длинных; 
8) один длинный и три коротких; 
9) три длинных и один короткий. 
 
51. К переносным сигналам ограждения относятся (укажите все верные 
ответы): 
1) знак «начало опасного места»; 
2) знак «конец опасного места»; 
3) постоянные диски уменьшения скорости; 
4) квадратные щиты желтого цвета: 
5) прямоугольный щит красного цвета: 
6) Фонарь на шесте с огнем красного цвета: 
7) желтый флаг на шесте; 
8) красный флаг на шесте. 
 
52. Требование машинисту при опробовании автотормозов произвести пробное 
торможение: 
1) днем — поднятой вертикально рукой, ночью — поднятым ручным Фонарем с 

прозрачно-белым огнем: 
2) днем — движением руки перед собой по горизонтальной линии, ночью — такими 

же движениями ручного фонаря с прозрачно-белым огнем; 
3) днем — движением по кругу красным развернутым флагом, ночью — движением 

по кругу фонаря с огнем любого цвета; 
4) днем — медленным движением вверх-вниз желтым развернутым флагом, ночью 

— желтым огнем ручного фонаря. 
 

53. Входные светофоры устанавливаются (укажите все верные ответы): 
1) на расстоянии не ближе 100 м от предельного столбика первого стрелочного 

перевода; 
2)  на расстоянии не ближе 50 м от остряка первого стрелочного перевода: 
3) в местах, установленных начальником железнодорожной станции; 
4)  на расстоянии не ближе 50 м от предельного столбика первого стрелочного 

перевода: 
5) на расстоянии не ближе 1000 м от оси железнодорожной станции. 
 



54. Входные светофоры: 
1) разрешают или запрещают поезду проследовать с перегона на железнодорожную 

станцию: 
2) разрешают или запрещают поезду проследовать с железнодорожной станции на 

перегон; 
3) разрешают или запрещают поезду проследовать с одного блок- участка на другой; 
4) разрешают или запрещают поезду проследовать с одного района 

железнодорожной станции на другой; 
5) разрешают или запрещают маневровому пс производство маневров. 
 
55. Входной светофор сигнализирует двумя желтыми огнями из них верхний 
мигающий, предвходной светофор показывает: 

1) желтый; 
2) белый; 
3) синий; 
4) зеленый; 
5) желтый мигающий: 
6) красный. 
 
56. Выходные светофоры: 
1) разрешают или запрещают поезду проследовать с одного блок- участка на другой; 
2) разрешают или запрещают поезду проследовать с перегона на железнодорожную 

станцию; 
3) разрешают или запрещают поезду проследовать с железнодорожной станции на 

перегон: 
4) разрешают или запрещают роспуск вагонов с горки; 
5) предупреждают о показаниях основного светофора. 
 
57. Входной светофор сигнализирует одним желтым, это значит, что 
(укажите все верные ответы): 
1) разрешено следовать с уменьшенной скоростью; 
2) разрешено следовать с установленной скоростью; 
3) разрешено следовать на боковой железнодорожный путь; 
4) следующий светофор закрыт: 
5) следующий светофор открыт; 
6) разрешается следовать по главному железнодорожному пути с готовностью 

остановиться. 
 
58. Входной светофор сигнализирует красным огнем, предупредительный 
светофор показывает: 
1) желтый мигающий; 
2) красный; 
3) белый; 
4) синий; 
5) желтый: 



6) зеленый. 
 
59. Входным светофором подается сигнал: два желтых огня, из них верхний 
мигающий (укажите все верные ответы): 
1) разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с уменьшенной 

скоростью: 
2) следующий светофор закрыт; 
3) на боковой железнодорожный ПУТЬ: 
4) следующий светофор открыт; 
5) разрешается поезду следовать с установленной скоростью; 
6) разрешается поезду следовать по главному железнодорожному пути; 
запрещается проезжать сигнал; 
7) запрещается проезжать сигнал. 
 
60. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами, следующие 
(укажите все верные ответы): 
1) один зеленый огонь: 
2) два желтых огня, из них верхний мигающий: 
3) три желтых огня; 
4) зеленый мигающий; 
5) желтый мигающий: 
6) два желтых огня: 
7)  один синий огонь: 
8) один лунно-белый огонь: 
9) один желтый огонь: 
10) один зеленый мигающий и один желтый огни и две зеленые светящиеся 

полосы. 
 
61. Проходные светофоры: 
1)  разрешают или запрещают поезду проследовать с одного блок- участка на 

другой: 
2) требуют остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных 

переездах; 
3) служат для оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного, 

технологического, маневрового, горочного светофоров; 
4) разрешают или запрещают поезду проследовать с железнодорожной станции на 

перегон; 
5) разрешают или запрещают пропуск вагонов с горки. 
 
 
 
62. Маршрутные светофоры: 
1) разрешают или запрещают поезду проследовать с перегона на железнодорожную 

станцию; 



2) разрешают или запрещают поезду проследовать с железнодорожной станции на 
перегон; 

3) разрешают или запрещают поезду проследовать с одного блок- участка на другой; 
4)  разрешают или запрещают поезду проследовать с одного района 

железнодорожной станции на другой: 
5) разрешают или запрещают поезду проследовать по перегону с одного блок-

участка на другой, а также предупреждают о показаниях путевого светофора. 
 
63. Входным светофором подается сигнал один зеленый мигающий и один 
желтый огни и две светящиеся зеленые полосы (укажите все верные ответы): 
1) разрешается поезду проследовать по главному железнодорожному пути с 

установленной скоростью; 
2) разрешается поезду проследовать на железнодорожную станцию со скоростьюне 

более 120 км/ч: 
3) поезд следует на боковой железнодорожный ПУТЬ: 
4) следующий светофор закрыт; 
5) следующий светофор открыт и разрешает проследовать его с установленной 

скоростью: 
6) следующий светофор открыт и разрешает проследовать его с уменьшенной 

скоростью. 
 
64. Если поезд вступил на занятый блок-участок — на локомотивном 
светофоре будет гореть: 
1) красный: 
2) красно-желтый; 
3) белый; 
4) желтый; 
5) зеленый. 
 
65. Маневровым светофором подаются сигналы (укажите все верные ответы): 
1) один синий огонь: 
2) один зеленый огонь; 
3) один белый огонь: 
4) один желтый огонь; 
5) один красный огонь; 
6) один желтый мигающий огонь. 
 
66. Один зеленый огонь: 
1)  разрешается движение с установленной скоростью, следующий светофор открыт: 
2) разрешается движение с уменьшенной скоростью, следующий светофор закрыт; 
3) Стой!!! Запрещается проезжать сигнал! 
4) разрешается движение с уменьшенной скоростью, поезд следует с отклонением 

по стрелочному переводу, следующий светофор открыт; 
5) разрешается движение с уменьшенной скоростью, поезд следует с отклонением 

по стрелочному переводу, следующий светофор закрыт. 



 
67. Пригласительный сигнал это: 
1) один лунно-белый огонь, разрешающий проследовать поезду светофор с красным 

огнем (или погасшим) и продолжать движение до следующего светофора со 
скоростью не более 50 км/ч; 

2) один лунно-белый мигающий огонь, разрешающий проследовать поезду светофор 
с красным огнем (или погасшим) и продолжать движение до следующего 
светофора со скоростью не более 20 км/ч: 

3) один красный огонь, запрещающий проследовать сигнал; 
4) один желтый мигающий огонь, разрешающий проследовать поезду светофор с 

красным огнем (или погасшим) и продолжать движение до следующего светофора 
со скоростью не более 40 км/ч; 

5) один желтый огонь, разрешающий проследовать поезду с уменьшенной 
скоростью. 

 
68. Петарды укладываются в шахматном порядке на расстоянии: 
1) 50 м друг от друга; 
2) 30 м друг от друга; 
3) 20 м ДРУГ от друга: 
4) 100 м друг от друга; 
5) правилами не регламентировано. 
 
69. Проходной светофор сигнализирует одним желтым огнем: 
1) разрешается движение с установленной скоростью; 
2) запрещается движение; 
3) поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; 
4) разрешается движение с уменьшенной СКОРОСТЬЮ: 
5) следующий светофор закрыт: 
6) следующий светофор открыт. 
 
70. Предвходным светофором подаются сигналы (укажите все верные ответы): 
1)  один красный огонь: 
2) один желтый мигающий огонь: 
3) один зеленый мигающий огонь: 
4) один зеленый огонь: 
5) два зеленых огня; 
6) один желтый огонь: 
7) один лунно-белый мигающий огонь; 
8) два желтых огня, из них верхний мигающий. 
 
 
71. Охрана труда — это: 
1) наука о комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека со средой 

обитания. Является составной частью системы государственных, социальных и 
оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства 



страны от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств 
поражения противника; 

2) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические. 
организационно-технические, санитарно-гигиенические. лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия: 

4) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Является составной 
частью системы государственных, социальных и оборонных мероприятий, 
проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника; 

5) управления производственной деятельностью, направленной на предотвращение 
травм и заболеваний, связанных с производством. 

 
72. Первая медицинская помощь — это: 
1) вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства; 

2) система организации круглосуточной экстренной медицинской помощи при 
угрожающих жизни состояниях и заболеваниях на месте происшествия и в пути 
следования в лечебно-профилактические учреждения; 

3) комплекс экстренных медицинских мероприятий, проводимыхвнезапно 
заболевшему или пострадавшему на месте происшествия и в период доставки его 
в медицинское учреждение. 

 
73. Выберите из списка существующие виды инструктажей (укажите все 
верные ответы): 
1) вводный: 
2) плановый; 
3) первичный: 
4) вторичный; 
5)  повторный: 
6) внеплановый: 
7) экстренный; 
8) целевой: 
9) пробный. 
 
74. Какого вида естественного освещения не существует? 
1) рабочего: 



2) дежурного; 
3) аварийного; 
4) целевого. 
 
75. В течение какого времени после приема на работу слесарь же-
лезнодорожного подвижного состава должен пройти обучение по оказанию 
первой (доврачебной) помощи пострадавшим: 
1) в течение месяца: 
2) в течение 3 месяцев; 
3) в течение 12 месяцев; 
4) в течение 6 месяцев; 
5) в течение недели. 
 
76. На территории железнодорожной станции, депо, ПТОЛ, пункта 
экипировки, при нахождении на железнодорожных путях, в местах пересечения 
железнодорожных путей, слесарь по ремонту ПС обязан (укажите все верные 
ответы): 
1) надеть сигнальный жилет: 
2) подлезать под вагоны, залезать на автосцепки вагонов или под них; 
3) надеть резиновые перчатки; 
4)  проходитьтолько по специально установленным маршрутам, обозначенным 

указателями «Служебный проход»: 
5)  переходить смотровые канавы по переходным мостикам: 
6) становиться или садиться на рельсы; 
7)  переходить железнодорожные пути поспециально оборудованным пешеходным 

мостам, тоннелям, дорожкам (настилам) переездам. путепроводам, а при 
отсутствииспециально оборудованных мест перехода: 

8) соблюдать требования знаков безопасности, видимых и звуковых сигналов: 
9) переходить или перебегать через железнодорожный путь перед приближающимся 

поездом на расстоянии менее 400 м, а также отходить на соседний 
железнодорожный путь (внутрь колеи пути или на край его балластной призмы) 
на время пропуска проходящего поезда; 

10) следить за передвижением железнодорожного подвижного состава, 
грузоподъемных кранов, автомобилей и другого транспорта. 

 
77. При нахождении на железнодорожных путях работники железнодорожного 
транспорта должны обходить группу вагонов или локомотив, стоящие на 
железнодорожных путях на расстоянии не менее: 
1) 5 м от автосцепки: 
2) 3 м от автосцепки; 
3) 1 м от автосцепки; 
4) 4 м от автосцепки; 
5) 2 м от автосцепки. 
 



78. При нахождении на железнодорожных путях работники железнодорожного 
транспорта должны проходить между расцепленными вагонами, 
локомотивами и секциями локомотивов, если расстояние между их 
автосцепками составляет: 
1) не менее 10 м: 
2) не менее 3 м; 
3) не менее 2 м; 
4) не менее 5 м; 
5) не менее 7 м. 
 
79. С какой скоростью разрешается сцепка локомотива с вагонами? 
1) не более 10 км/ч; 
2) не более 50 км/ч; 
3) не более 5 км/ч; 
4) не более 3 км/ч: 
5) правилами не регламентируется. 
 
80. Какими из перечисленных огнетушителей в обязательном порядке должны 
быть укомплектованы локомотивы (укажите все верные ответы): 
1) водный (воздушно-пенный, воздушно-эмульсионный): 
2) жидкостный; 
3) порошковый: 
4) пенный; 
5) углекислотный: 
6) аэрозольный. 
 
81. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 
16 до 18 лет: 
1) не более 41 часа; 
2) не более 35 часов: 
3) не более 36 часов; 
4) не более 40 часов. 
 
82. Для определения относительной влажности воздуха в помещении 
применяют: 
1) анемометр; 
2) термометр; 
3) термограф; 
4)  психрометр. 
 
 
83. В скольких экземплярах составляется по результатам расследования акт Н-
1? 
1)  в 3 экземплярах: 
2) в 4 экземплярах; 



3) в 5 экземплярах; 
4) в 6 экземплярах; 
5) в 7 экземплярах. 
 
84. Какой из инструктажей проводится инженером по охране труда 
предприятия до приказа о приеме на работу? 
1)  вводный: 
2) первичный; 
3) целевой; 
4) повторный; 
5) внеплановый. 
 
85. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом 
для работников железнодорожного транспорта? 
1)  замечание: 
2) увольнение без объяснения причины; 
3) выговор: 
5) дисциплинарный арест; 
6)  увольнение по соответствующим основанием: 
7) лишение премии: 
8)  освобождение от занимаемой должности: 
9) наряды вне очереди; 
10) лишение работника очередного отпуска; 
11) исправительные работы. 
 
86. Трудовой кодекс РФ — это: 
1)  основной систематизированный законодательный акт, регулирующий трудовые 

отношения в РФ: 
2) кодифицированный законодательный акт, устанавливающий основания, условия и 

пределы уголовной ответственности, а также предусматривающий наказуемость 
преступлений; 

3) комплексный нормативный правовой акт, регулирующий правовое положение той 
или иной организации (органа) либо определенную сферу государственной 
деятельности; 

4) ввод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо 
определенной сфере отношений или какого-либо государственного органа, 
предприятия, учреждения; 

5) денежное взыскание, мера материального воздействия, применяемая в случаях и 
порядке, установленных законом. 

 
 
87. Комитет (комиссия) по охране труда на предприятии организует: 
1) совместные действия администрации и работников по выполнению комплекса 

мероприятий по охране труда: 
2) аттестацию рабочих мест по условиям труда; 



3) обучение безопасным методам и приемам выполнения всех видов работ; 
4) все перечисленные в пунктах «а», «б», «в». 
 
88. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 
1) 30 часов в неделю; 
2) 50 часов в неделю; 
3) 100 часов в неделю; 
4) 40 часов в неделю: 
5) 20 часов в неделю. 
 
89. Вредный производственный фактор — это: 
1) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

2) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника; 

3)  производственный фактор, воздействие которогона работника может привести к 
его заболеванию: 

4) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к 
его травме. 

 
90. Работодатель на предприятиях железнодорожного транспорта обязан 
обеспечить ...по обеспечению безопасных условий и охраны труда (укажите все 
верные ответы): 
1)  безопасность работников пои эксплуатации зданий, сооружений. оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов: 

2) ежемесячные выплаты заработной платы; 
3) применение средств индивидуальной и коллективной зашиты работников: 
4) условиятруда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны 

труда: 
5) распределение полномочий в области охраны труда между федеральными 

органами исполнительной власти. 
 
91. При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), 
тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на 
производстве со смертельным исходом в течении какого срока работодатель 
(его представитель) обязан сообщить: 
1) в течение суток: 
2) в течение недели; 
3) в течение месяца; 
4) в течение часа; 
5) правилами не регламентировано. 
 



92. Не менее скольки человек должна состоять комиссия для расследования 
несчастного случая на производстве? 
1) не менее 2; 
2) не менее 10; 
3) не менее 3: 
4) не менее 5; 
5) не менее 7. 
 
93. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе 
действия (укажите все верные ответы): 
1)  на физические: 
2) на физико-химические; 
3) на химические: 
4)  на биологические: 
5)  на психические; 
6) на психофизиологические: 
7) на биолого-химические. 
 
94. Вредные и опасные факторы подразделяются на (укажите все верные 
ответы): 
1) физические факторы: 
2) физико-химические факторы; 
3) химические факторы: 
4) экологические факторы; 
5) биологические факторы: 
6) психические факторы; 
7) психофизиологические факторы. 
 
95. Работник железнодорожного транспорта обязан (укажите все верные 
ответы): 

1) обеспечить безопасность при эксплуатации производственных зданий, 
сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и 
применяемых в производстве сырья и материалов, а также эффективную 
эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты; 

2) соблюдать нормы, правила и инструкции поохране труда: 
3) организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебнопрофилактического 

обслуживания работников; 
4) обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством; 
5) правильно применять коллективные и индивидуальные средства зашиты: 
6) обеспечить эффективный контроль над уровнем воздействия вредных или 

опасных производственных факторов на здоровье работников; 
7) обеспечить возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанными с исполнением ими трудовых обязанностей; 



8) немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 
профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу 
жизни и здоровью людей: 

9)  информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем 
месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 
средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

 
96. Индивидуальные средства защиты — это: 
1) средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для зашиты 
от загрязнения. Применяются в тех случаях, когда безопасность работ не может 
быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных 
процессов. архитектурно-планировочными решениями и средствами кол-
лективной зашиты: 

2) одинаковая по стилю, покрою, цвету и ткани специальная (служебная) одежда для 
создания единого облика корпоративной группы; 

3) средство защиты органов дыхания, предназначенные для личного использования 
с целью предупреждения или уменьшения действия на организм человека 
поражающих факторов современного оружия, а также вредных факторов 
производства и окружающей среды. 

 
97. Какие средства относятся к индивидуальным средствам защиты (укажите 
все верные ответы): 
1) спецодежда: 
2) средства зашиты органов дыхания: 
3) средства зашиты глаз и лица: 
4) спецобувь: 
5) изолирующие штанги; 
6) ручной изолирующий инструмент; 
7) средства зашиты РУК. 
 
98. К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся (укажите 
все верные ответы): 
1)  противогаз: 
2) противошумные шлемы; 
3) щитки защитные лицевые; 
4) респиратор: 
5)  дыхательный аппарат. 
99. Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда слесарь 
железнодорожного подвижного состава проходит не реже: 
1) одного раза в год: 
2) одного раза в два года; 
3) двух раз в год; 
4) двух раз в три года; 



5) одного раза в три года. 
 
100. Периодический медицинский осмотр слесарь по ремонту 
железнодорожного подвижного состава проходит в порядке, установленном 
Минздравом РФ не реже: 
1) одного раза в год: 
2) двух раз в год; 
3) одного раза в три года; 
4) одного раза в пять лет; 
5) одного раза в два года. 
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5.  Транспорт России: еженедельная газета. В интернете: www.transportrussia.ru. 
6. Локомотив: ежем. производственно-тех. и научно-поп. журнал. В интернете 

www.lokom.ru. 
7. Техника железных дорог: ежеквартальный журнал. Годовой комплект. В 

интернете www.ipem.ru 
8. Железнодорожник: федеральный ежемесячный отраслевой журнал. 

Комплект. 
9. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 
10. Гудок: еженедельная информационно-аналитическая газета. Комплект. Плюс 

15 наименований региональных железнодорожных газет с сайта: 
http://www.gudok.ru/zdr/ 



Приложение 1 
 

Форма аттестационного листа по практике 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УП.01.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА –  

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ 

 

__________________________________________________________ 
 

Студент 2курса специальности23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования   (по отраслям) 
(железнодорожный транспорт)успешно прошел производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ. 01Эксплуатация подъемно – транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 
ремонте дорогв объеме 36часов в период с «»                 20   г. по «» 20__ г. в учебном 
заведении (УфИПС – филиал СамГУПС) 
 
Виды и качество выполнения работ в период прохождения 
учебной/производственной практики обучающимся: 
 

Код ПК 
наименование 

ПК 
Вид работ 

Оценка 
выполнен/ 
не выполнен 

Подпись 
руководителя 
практики 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения 
транспортных средств при производстве 
работ. 

выполнено 

 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное 
выполнение работ при использовании 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов. 

выполнено 

 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-
технической документации по 
организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте 
дорог. 

выполнено 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

выполнено 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

выполнено 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

выполнено 

 



ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами    

выполнено 

 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

выполнено 

 

 
Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 
предприятия (организации), в котором проводилась учебная / производственная 
практика: Во время прохождения производственной практики по ПМ. 01.  
студент(ка) освоил(а) компетенции ОК 01- 09, ПК 1.1 – 1.3, имеет практический 
опыт: по слесарно – механической практике, требований охраны труда и техники 
безопасности; назначении, приемов и правил, операций, применяемого 
инструмента, приспособлений, оборудования при порядке подготовки и выполнения 
слесарных работ. 
 
Оценка  за практику_________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики от образовательной организации 
 
               _____________          __________ 
подписьФИО, должность 
 
Руководитель производственной практики от профильной организации – не 
предусмотрен 
 
               _____________          _________________________________________ 
подписьФИО, должность 
 
Заместитель директора по учебно–производственной работе 
 
              _____________                                           ___________ 
подписьФИО 
 

М.П.                                                                                     «___» ________ 20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 
УфИПС – филиал СамГУПС 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель цикловой (методической) 
комиссии специальности 23.02.04 
 
______________________ А.В. Огарко 
Протокол № __ 
от «__»___________ 20__ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по учебно – 
производственной работе 
 
______________________ С.А. Тюнегов 
«__» ___________ 20__ г. 
 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Общие сведения 
 

ФИО обучающегося  
Курс II 
Форма обучения  Очная  

Направление подготовки / 
специальность / профессия 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) (железнодорожный 
транспорт) 

Наименование структурного 
подразделения (кафедра / отделение) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) (железнодорожный 
транспорт) 

Группа М-21 
Вид практики Слесарные работы 
Тип практики  Учебная практика 
Способ проведения практики  Стационарная (в учебном заведении) 
Форма проведения практики  Очная 
Место прохождения практики  УфИПС – филиал СамГУПС 

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  
по «___» ________ 20____ г. 

Реквизиты договора о прохождении 
практики (при проведении практики 
в профильной организации) 

 
 
Не предусмотрен 
 
 



Планируемые работы 
№ 
п/п 

Содержание работы 
Срок 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 

1. Оформление документов по прохождению практики 
до начала 
практики 

выполнено 

2. 

Проведение медицинских осмотров (обследований) 
в случае выполнения обучающимся работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) в соответствии с 
законодательством РФ  

до начала 
практики 

не 
предусмотрен 

3. 

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности, 
оформление временных пропусков для прохода в 
профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 
практики 

выполнено 

4. Выполнение индивидуального задания практики 
в период 
практики 

выполнено 

5. 
Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 
выполнения заданий, оформлении и содержании 
отчета, по производственным вопросам 

в период 
практики 

выполнено 

6. Подготовка отчета по практике 
за два дня до 

промежуточной 
аттестации 

выполнено 

7. 
Проверка отчета по практике, оформление 
характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 
промежуточной 

аттестации 
выполнено 

8. Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
выполнено 

 
Рабочий график (план) составил: 
руководитель практики от образовательной организации 

         « __ » _______  20 __  г. 
(уч. степень, уч. звание, 

должность) 
 (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 
 (дата) 

 
Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 
руководитель практики от профильной организации – не предусмотрен 

      «___» _________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание, 

должность) 
 (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 
 (дата) 

 
С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 
обучающийся         « __ » _______  20 __  г. 

  (подпись)  (И.О. 
Фамилия) 

 (дата) 

 
 

 
 
 
 



Приложение 3 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

 
УфИПС – филиал СамГУПС 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель цикловой (методической) 
комиссии специальности 23.02.04 
 
______________________ А.В. Огарко 
Протокол № __ 
от «___» __________ 20___ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по учебно – 
производственной работе 
 
______________________ С.А. Тюнегов 
«____» __________ 20___ г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕНА ПРАКТИКУ 
 

Общие сведения 
 

ФИО обучающегося  
Курс II 
Форма обучения  Очная  

Направление подготовки / 
специальность / профессия 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) (железнодорожный 
транспорт) 

Наименование структурного 
подразделения (кафедра / отделение) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) (железнодорожный 
транспорт) 

Группа М-21 
Вид практики Слесарные работы 
Тип практики  Учебная практика 
Способ проведения практики  Стационарная (в учебном заведении) 
Форма проведения практики  Очная 
Место прохождения практики  УфИПС – филиал СамГУПС 

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  
по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 
практики (при проведении практики 
в профильной организации) 

Не предусмотрен 

 
 
 
 
 



Содержание индивидуального задания 
Изучить охрану труда и технику безопасности в слесарной мастерской и на отдельных рабо- 
чих местах; организацию рабочего места; контрольно – измерительный инструмент;  рубку, 
гибку, клепку; правку; резание, опиливание; сверление, нарезание резьб; шабрение, пайку. 

 
Сущность ответов на поставленные вопросы должна отразить: цели и задачи слесарно – меха- 
нической практике, порядок обучения; требования охраны труда и техники безопасности; 
Назначение. приемы и правила, операции, применяемый инструмент, приспособления; обо-   
рудование при выполнении слесарно – механических работ. 

 
Пояснительная записка к отчету  оформляется на листах формата А-4 по ГОСТ с рамкой 

штампом 185 Х 15 мм., за исключением листа содержания 185 Х 40 мм. Содержание 
оформляется на 1 листе ; введение не более 2 листов; ответы на вопросы не более 4 листов,  

Заключение не более 2 листов, список источников не более 2 листов. Весь текст 
пояснительной записки содержит не более 22 листов оформленный в текстовом редакторе  

Word for Windows; шрифт Times New Roman, 12 пт.; поля: верхнее, нижнее – 2 см.,  
правое – 3 см., левое – 1,5 см.; ориентация страницы – книжная; выравнивание по ширине; 

абзацный отступ 1,2; межстрочный интервал – полуторный. 
 

Задание на практику составил: 
руководитель практики от образовательной организации 

преподаватель      « ___ »  _______   20 __ г. 
(уч. степень, уч. звание, 

должность) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 
Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 
руководитель практики от профильной организации - отсутствует 

      «___» _________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание, 

должность) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 
Задание на практикупринял: 
обучающийся      « ___ »  ________   20 __ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

Форма дневника практики 

 
УфИПС – филиал СамГУПС 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
УП.01.01. Учебная практика  - слесарные работы 

Общие сведения 
 

ФИО обучающегося  
Курс II 
Форма обучения  Очная  

Направление подготовки / 
специальность / профессия 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) (железнодорожный 
транспорт) 

Наименование структурного 
подразделения (кафедра / отделение) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) (железнодорожный 
транспорт) 

Группа М-21 
Вид практики Слесарные работы 
Тип практики  Учебная практика 
Способ проведения практики  Стационарная (в учебном заведении) 
Форма проведения практики  Очная 
Место прохождения практики  УфИПС – филиал СамГУПС 

Период прохождения практики  
  с «___» __________ 20___ г.  
по «___» __________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 
практики (при проведении практики 
в профильной организации) 

Не предусмотрен 

 
Учет выполняемой работы 

 
№ 
п/п 

Содержание работы 
Дата 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 

1.  
 

.  

2.    



3.    

4.    

5.    

6.    

 
Дневник заполнил: 
обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 
Дневник проверил: 
руководитель практики от образовательной организации 

преподаватель      «___» _________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание, 

должность) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 
Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 
руководитель практики от профильной организации – отсутствует  

      «___» _________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание, 

должность) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 
 

Характеристика руководителя практики  
 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: зарекомендовал себя с положительной /  
отрицательной стороны, овладел / не овладел умениями соблюдать требования охраны 
труда и технику безопасности в учебных мастерских, четко представлять работу по 
организации рабочего места; контрольно – измерительным инструментом; рубки, гибки, 
клепки; правки; резанию, опиливанию; сверлению, нарезанию резьбы; шабрению, пайки. 
 
Оценка содержания и оформления отчета по практике: соответствует / не соответствует  
заданной теме, выполнен / не выполнен в утвержденные сроки; отчет создает / не создает 
единое представление по теме практике; соответствует / не соответствует предъявляе- 

мым требованиям к оформлению. 
 
 
Оценка по практике:__________________. 
 
Руководитель практики от профильной организации - отсутствует 

      «___» _________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание, 

должность) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 
 



Приложение 5 
 

Образец отчетапо практике 
 

 
УфИПС – филиал СамГУПС 

 

 

 

ЗАЩИЩЕНО___________________ 

Руководитель___________________ 

«»   20___ г. 
 

 

 

ОТЧЕТ  
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ             

 

Пояснительная записка к отчету по практике 
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования                               

(по отраслям) (железнодорожный транспорт) 
 
УП.01.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 
 

УфИПС – филиал СамГУПС 23.02.04  УП. ___. ПЗ 
 

 
 
 

Руководитель практики 
____________________ 

«»   20__ г. 
Выполнил студент 
группы _________ 

______________/_________/ 

«»   20___ г. 



 

Содержание 
 
 

1. Техника  безопасности……………….……………………….………….2 

2. Рабочее место слесаря………………………………………….………..4 

3. Разметка………………..….……………………………………………...5 

4. Гибка металлов………………………………..…………..……………..7 

5. Рубка метала……………………..…………………………………….…9 

6. Резание метала……………………………………….………………….10 

7. Опиливание………………………………………...…………………....10 

8. Сверление…………………………………………….……………….....11 

9.  Зенкерование и развертывание..…………….………………………..13 

10. Нарезание резьбы…………………….………………………………..14 

11. Клепка.……………………………..……………………………………14 

12.  Пайка…………………………………………………………………….15 

13.  Шабрение………………………………………………………………..16 

14.  Термическая обработка металлов…………………………………….16 

15.  Комплексная слесарная работа. Изготовление молотка……….…...17 

Список источников………………………………………………...…………..18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

УфИПС – филиал СамГУПС.23.02.04 УП.___.ПЗ 

Разраб.  

Провер.  

  

  

  

 

Отчет по УП.01.01. Учебная практика 

(слесарные работы) 

Лит. Листов 

 

гр. М - __ 



 

1 Техника безопасности 
 
Общие требования безопасности 
  
1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке металла допускаются 

лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья.  

К работе по ручной обработке металла под руководством учителя 
(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие 
инструктаж по охране труда и медицинский осмотр.  

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. При ручной обработке металла возможно воздействие на работающих 
следующих опасных производственных факторов:  

- травмированние рук при работе неисправным инструментом;  
- травмирование осколками металла при его рубке.  
1.4. При ручной обработке металла должна использоваться следующая 

спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, 
рукавицы, защитные очки.  

 
1.5. В учебной мастерской должна быть мед аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой по-мощи при травмах.  
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская 
должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем 
химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.  

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает 
об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, 
инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, 
мастеру).  

1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила 
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.  

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 
 Требования безопасности перед началом работы 
 
2.1. Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской.  
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места.  
2.3. При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной 

сетки на верстаке.  
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2.4. Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно          
закреплены, насечка их не сработана).  

2.5. Убрать с рабочего места все лишнее. 
 
Требования безопасности во время работы 
 
3.1. Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков 

опускать плавно, чтобы не травмировать руки.  
3.2. Работу выполнять только исправным инструментом.  
3.3. Во избежание травм следить за тем, чтобы:  
-  поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;  
-  инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), 

были снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, 
без сколов и трещин, с металлическими кольцами;  

-  ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клейимейсель и 
др.) имели не сбитую поверхность; 

-  зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть 
равнялась 60-70 мм;  

-  при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности 
на-пильника;  

- при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с 
ячейками не более 3 мм или индивидуальный экран. 

3.4. Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой 
поверхности.  

3.5. Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла 
придерживать рукой в рукавице.  

3.6. Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению.  
3.7. Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не 

удлинять рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей. 
 
Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).  
4.2. При получении травмы сообщить об этом учителю (мастеру, 

преподавателю), который окажет первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 
этом администрации учреждения.  

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из 
помещения учебной мастерской, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 
ближайшую пожарную часть и приступить к тушении пожара с помощью 
первичных средств пожаротушения. 

Требования безопасности по окончании работы 
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5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не 
сдувать ртом и не смахивать рукой, а использовать для этой целя щетку-сметку.  

5.2. Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной           
мастерской.  

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
 
2 Рабочее место слесаря 
 
Стуловые тиски получили своё название от способа крепления их на 

деревянном основании в виде стула, в дальнейшем они были приспособлены для 
закрепления на верстаках. 

Стуловые тиски применяют редко и только для выполнения грубых тяжёлых 
работ, связанных с применением ударной нагрузки, - при рубке, клёпке, гибке и пр. 

Тиски с параллельными губками и ручным приводом выпускают трёх типов: 
1 – поворотные, 2 – неповоротные, 3 – инструментальные со свободным ходом 
передней губки. 

Поворотные тиски с параллельными губками могут поворачиваться на угол 
не менее 60 градусов. Корпус тисков с параллельными губками изготовляют из 
серого чугуна. Для увеличения срока службы тисков к рабочим частям губок 
прикрепляют винтами стальные (из инструментальной стали У8) пластины с 
сетчатой насечкой. Поэтому для зажима обработанной чистой поверхности детали 
(изделия) рабочие части губок тисков закрывают накладными пластинами 

(«нагубниками»), изготовленными из мягкой стали, латуни, меди, алюминия, 
кожи и др. 

Размеры слесарных тисков определяются шириной их губок, которая для 
поворотных тисков составляет 80 и 140мм с наибольшим раскрытием губок 95 и 
180мм. 

Неповоротные тиски с параллельными губками имеют основание с помощью 
которого они крепятся болтами к крышке верстака, неподвижную губку и 
подвижную. Для увеличения срока службы рабочие части губок делают сменными в 
виде призматических пластинок с сетчатой насечкой из инструментальной стали У8 
и прикрепляют к губкам винтами. Ширина губок неповоротных тисков – 80 и 140 
мм с наибольшим раскрытием губок 95 и 180 мм. 

Тиски с дополнительными губками для труб кроме общего назначения могут 
быть использованы для закрепления труб благодаря дополнительному 
призматическому вырезу. Наибольшие диаметры зажимаемых труб составляют 60 , 
70 и 140 мм. 

При работе на тисках нужно соблюдать следующие правила: 
перед началом работы осматривать тиски, обращая особое внимание на 

прочность их крепления к верстаку; 
не выполнять на тисках грубых работ (рубки, правки или гибки) тяжелыми 

молотками, так как это приводит к быстрому разрушению тисков; 
при креплении деталей в тисках не допускать ударов по рычагу, что может 

привести к срыву резьбы ходового винта или гайки; 
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по окончании работ очищать тески волосяной щёткой от стружки, грязи и 
пыли, а направляющие и резьбовые соединения смазывать маслом; разводить губки 
тисков, так как в сжатом состоянии возникают излишние напряжения в соединении 
винта и гайки. 

 
3. Разметка 
 
Заточка кернера 

Разметкой - называется операция нанесения на обрабатываемую заготовку 
линий и точек, определяющих контуры детали или места, подлежащие обработке. 

В зависимости от формы деталей применяется плоскостная или 
пространственная разметка. При плоскостной |разметке линии и точки наносят 
только на одной плоскости, а при пространственной — на нескольких пе-
ресекающихся плоскостях. Точность разметки колеблется в пределах 0,126—0,6 мм. 

Разметку выполняют на разметочных плитах, отлитых из серого чугуна и 
после искусственного старения точно обработанных. Ha поверхности разметочных 
плит для удобства разметки нанесены квадраты. Размеры малых плит 1200X1200 
мм, а крупных 4000X6000 мм и более. Разметочные плиты устанавливают на 
кирпичном фундаменте или на столах. 

Цилиндрические детали (валы, втулки и т. п.) перед разметкой 
устанавливают на призмы. При разметке могут применяться клиновидные и 
регулируемые подкладки, угольники, струбцины и другие приспособления.Линии 
(риски) при разметке наносят чертилкой или при пространственной разметке 
рейсмусом, в хомутике которого закрепляется чертилка. Изготавливаются чертилки 
из инструментальной стали. Рабочие концы чертилки закаливаются и остро 
затачивают. 

Разметочный циркуль служит для нанесения линейных размеров на 
заготовку, проведения окружностей и деления углов. 

Кернер предназначен для нанесения углублений-кернений. Изготовляют его 
из стали марок У7, У7А, У8, У8А. Рабочий конец кернера подвергается закалке с 
последующей заточкой под углом 60°; ударная часть (боек) инструмента для 
центрирования удара имеет сферическую форму и также закалена. Для точного 
кернения применяются пружинный и электрический кернеры. Помимо этого, при 
разметке используются различные измерительные инструменты. 

Детали размечают по чертежу, шаблону, образцу и по месту. Поверхности, 
предназначенные для разметки, окрашивают раствором мела в воде с добавкой 
жидкого столярного клея или раствором медного купороса. 

При разметке по чертежу вначале наносят осевые линии, затем все 
горизонтальные и вертикальные и в последнюю очередь наклонные линии, 
окружности и дуги, после чего размеченные контуры детали накернивают. 

Разметку по шаблону ведут при изготовлении большого количества 
одинаковых деталей. Шаблон накладывают на размечаемую заготовку и очерчивают 
его контур. К разметке по образцу и месту прибегают редко. 
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После разметки наносят контрольные линии, позволяющие измерением от 
них до кромки детали проверить правильность обработки. 

При разметке окружностей часто приходится делить их на несколько равных 
частей: 3,4,5 и больше. Для этого пользуются геометрическим построением или 
определением размера хорды многоугольника, умножая диаметр окружности на 
соответствующий коэффициент, указанный в справочной литературе. Например, 
при делении окружности на 4 части коэффициент равен 0,707. 

Центр на торцах цилиндрических деталей находят циркулем или рейсмусом. 
При разметке циркулем на торце детали через четверть окружности наносят дуги ра-
диусом, немного большим или меньшим радиуса детали. Внутри очерченных дуг 
находят центр, который накернивают приближенно. При разметке детали от центра 
отверстия в него предварительно забивают деревянную пробку или планку так, 
чтобы наружная поверхность ее лежала в одной плоскости с торцом детали. Затем 
на пробку или планку набивают пластинку из белой жести, на которой размечают и 
накернивают центр этого отверстия, после чего можно продолжать разметку. Углы и 
уклоны размечают угломером, транспортиром или геометрическими построениями. 
Параллельные линии размечают геометрическим способом и при помощи 
штангенрейсмуса и других разметочных инструментов.  

Разметка — трудоемкая и ответственная слесарная операция, требующая 
высокой квалификации рабочего. В последнее время на машиностроительных 
заводах переходят к работе без разметки, применяя простейшие разборно-сборные 
приспособления. 

Заточка кернера 

Заточка кернера, чертилки и ножек циркуля. Качество разметки во многом 
зависит от исправности и правильности заточки разметочного инструмента. 

Прежде чем приступить к работе, необходимо изучить требования 
безопасности работы на заточных станках, изложенных в начале этой главы. 

Кернеры затачивают в следующей последовательности. 
1. Надевают предохранительные очки и включают электродвигатель 

заточного станка. 
2. Кернер берут левой рукой за середину, а правой рукой — за конец, 

противоположный затачиваемому. 
3. Выдерживая угол наклона относительно шлифовального круга, с легким 

нажимом прикладывают кернер конусом к вращающемуся кругу, пальцами правой 
руки равномерно вращают кернер вокруг его оси. Положение оси кернера 
относительно круга не должно изменяться до образования правильного конуса с 
острой вершиной. Острие кернера периодически охлаждают в воде, чтобы избежать 
отпуска его рабочей части. 
4. Проверку правильности заточки осуществляют по шаблону. Чертилку затачивают 
в той же последовательности, что и кернер. 

 
4 Гибка металла 
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Гибка металла – это процесс, при котором металл деформируется с 
использованием набора матриц. Когда производится гибка листового металла, 
чтобы добиться правильного изгиба внешняя поверхность его растягивается, а 
внутренняя сжимается. Таким образом, гибка металла означает правильно работать 
с уравнениями, как сочетать допуск на растяжение с сопротивлением сжатия, и  
получить в результате правильную форму. Гибка металла не увеличивает и не 
уменьшает площадь поверхности металла, она только меняет его форму. Гибка 
металла осуществляется с помощью наборов матриц, или с помощью листогибов. 
Чтобы произвести гибку листового металла, лист располагается на матрице, и 
удерживается на месте с помощью зажимов. Вторая матрица (пуансон) прилагает к 
листу усилие для получения правильной формы. Существуют различные методы 
гибки металла, используемые для промышленности целей, в зависимости от 
желаемого результата.  

 
Гибка труб в горячем состоянии 
 
В горячем состоянии гнут трубы диаметром до 100 мм и более, когда 

отсутствуют специальные трубогибочные механические станки для гибки в 
холодном состоянии. Трубы гнут в горячем состоянии с наполнителем, этот процесс 
трудоемкий. В качестве наполнителя применяют речной песок, просеянный через 
сито с отверстиями величиной около 2 мм. Слишком мелкий песок для гибки труб 
непригоден, так как при высокой температуре он спекается и пригорает к стенкам 
труб. Нельзя применять также влажный речной песок; влага, превратившись при 
нагревании песка в пар, создает большое давление внутри трубы, в результате чего 
забитые в концах труб пробки могут с силой вылететь и привести  к  несчастному 
случаю. Поэтому для гибки труб песок сначала просушивают, затем прокаливают в 
печах для удаления органических примесей и, наконец, просеивают в приводных 
ситах барабанного типа. 
Набивка труб песком, особенно труб больших диаметров, является очень 
трудоемкой операцией. Для механизации операции набивки и уплотнения труб 
песком применяют молотковые и вибрационные установки.  установка молоткового 
типа для набивки и уплотнения песка в трубы. Трубу  нижним концом с забитой 
предварительно пробкой закрепляют в патроне . В верхней части установки труба 
опирается на упоры . Справа от трубы установлена направляющая в виде валика . 
По направляющей перемещается вверх и вниз каретка  с несколькими молотками , 
которые приводятся в действие от валика  и обстукивают трубу, наполняемую 
песком, поступающим из бункера . После первого обстукивания в верхний конец 
трубы забивают до отказа пробку. Затем трубу снова вставляют в установку для 
вторичного обстукивания. Обычно после вторичного обстукивания труба 
оказывается набитой песком достаточно плотно, но для гибки труб с особо 
сложными и крутыми изгибами простукивают не менее трех раз. 
Для набивки и уплотнения труб песком применяют также установку,  В этой 
установке предварительно просушенный речной песок помещается в ящике 1, из 
которого он подается сжатым воздухом по трубе  в бункер . Из бункера песок 
поступает в трубу  через патрубок . Уплотнение песка производится укрепляемым 
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на трубе  вибратором , который работает на сжатом воздухе. После окончания 
уплотнения песка забивают во второй конец трубы до отказа вторую пробку, этим 
заканчивается подготовка трубы для нагрева и гибки. 
При отсутствии специальных установок песок в трубах уплотняют вручную 
постепенным обстукиванием труб молотком. Удары молотком по трубе наносят 
снизу вверх при одновременном ее поворачивании до тех пор, пока при ударе по 
трубе не будет слышаться глухой звук. 
Для выхода газов, образующихся при нагреве труб, в пробках, вставляемых в 
нижний и верхний концы труб, сверлят отверстия. 
Трубы гнут в горячем состоянии на гибочных плитах  по шаблонам. Шаблоны 
изготовляют из полосовой стали в виде искривленных полос или угольников 
соответственно радиусу изгиба труб. Упор служит для заклинивания трубы во время 
ее изгиба. Трубу изгибают при нажатии на холодный конец. 
Трубы больших диаметров гнут на гибочных плитах с вертикальным барабаном . 
Нагретую трубу в этом случае укладывают на гибочную плиту между упорами, 
установленными на определенном расстоянии друг от друга, соответственно месту 
нагрева. Труба изгибается при помощи троса, наматываемого на барабан лебедки. 
Стальные трубы гнут при нагреве до температуры около 900°С (до темно-
оранжевого цвета), не допуская их пережога. При пережоге появляются искры на 
поверхности трубы. Трубы нагревают равномерно до полного прогрева песка, что 
определяется по отлетанию окалины с трубы. Гибку осуществляют только с одного 
нагрева; повторный нагрев ухудшает качество изгибаемых труб.Длина нагреваемого 
участка зависит от угла гибки и диаметра трубы; при угле 90° нагревается участок, 
равный шести диаметрам трубы, при угле 60° участок, равный четырем диаметрам 
трубы; при угле 45° участок, равный трем диаметрам трубы; при угле 30° участок, 
равный двум диаметрам трубы. Если нагретая часть окажется больше намеченного 
участка, охлаждают излишнюю часть водой, иначе трудно получить необходимый 
радиус закругления. 

При гибке труб следят, чтобы равномерно вытягивалась внешняя стенка и 
садилась внутренняя стенка трубы; при этом учитывают, что внешняя стенка трубы 
легче вытягивается, чем происходит посадка внутренней стенки. 
Трубу гнут плавно, без рывков, иначе в месте гибки могут появиться складки. 
Складки выправляют на плите молотком. С этой целью трубу сначала гнут на нет 
сколько больший угол, чем следует по шаблону, а затем отгибают в соответствии с 
шаблоном. Во избежание разрыва трубы нельзя гнуть и выправлять складки, если 
труба охладилась до светло-вишневого цвета, что соответствует температуре 800° С. 
Поэтому трубы больших диаметров гнут с многократным нагреванием. 
Правильность гибки трубы проверяют шаблоном, затем удаляют пробки, высыпают 
песок и обрезают концы по рискам, взнесенным на шаблоне, очищают и промывают 
внутренние полости труб.  

 
5 Рубка металла 
 
Рубка труб 
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Рубка металла - это отделение части металла от заготовки. Обычно в качестве 
режущего слесарного инструмента применяется зубило, крейцмейсель (маленькое 
зубило), либо другой инструмент. Зубилом можно вырубить отверстие в листовом 
материале, обрубить заусенцы и наплывы, разрубить материал на заготовки. Деталь, 
подвергающуюся обработке необходимо закрепить, чтобы она не сдвигалась при 
сильных ударах. Для этого удобно воспользоваться тисками соответствующего 
размера. 

Прежде всего нужно нанести разметку, чтобы хорошо было видно, по какой 
линии нужно рубить заготовку. 

Принимаем удобное, устойчивое положение, левой рукой берём зубило, 
устанавливаем режущую кромку на разметку и наносим удары по хвостовой части 
зубила (бойку). Во время процесса нужно наблюдать не за бойком, а прежде всего 
контролировать положение режущей кромки. Для новичков в этом деле этот момент 
представляет определённую сложность - им кажется, что нужно одновременно 
контролировать как положение бойка, так и положение лезвия   зубила. Но после 
некоторой практики этот процесс нормализуется. Смотреть   нужно именно на 
лезвие, а уже боёк контролируется боковым зрением. 

Не забываем о том, что отрубаемые частицы могут нанести вам травму, они 
могут отлетать с высокой скоростью - особенно берегите глаза, рекомендую 
работать в защитных очках, особенно новичкам. Если опыта по рубке металла у 
домашнего слесаря недостаточно - рекомендуется потренироваться в нанесении 
ударов в безопасном положении, без риска попасть по руке молотком. Советую 
начинающим купить зубило со специальной резиновой насадкой на боёк, что 
уменьшит вероятность получения травмы. В любом случае в процессе рубки 
необходимо иметь под рукой аптечку. Рубка труб производится с постепенным 
углублением борозды по намеченной мелом линии. Во время рубки держат зубило 
вертикально, а трубу постепенно поворачивают, передвигая зубило по меловой 
линии. Пройдя зубилом по окружности трубы несколько раз, настолько углубляют 
борозду, что становится возможным легко переломить трубу. 

Рубка трубы должна производиться в плоскости, перпендикулярной к ее оси. 
Для этого необходимо точно размещать линию переруба и правильно располагать 
режущую кромку зубила на линии, нанесенной мелом. 

Рубка трубы должна производиться в плоскости, перпендикулярной к ее оси. 
Для этого необходимо точно размечать линию переруба и правильно располагать 
режущую кромку зубила на линии, нанесенной мелом. 

6 Резание металлов  

Сборка слесарной ножовки 

Резание металла - это последовательное снятие с заготовки слоя материала — 
стружки при помощи режущего инструмента. 

Лезвие режущего инструмента (резца) всегда должно быть намного тверже 
обрабатываемого материала. Срезаемый с заготовки слой металла называется 
припуском на обработку. 
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В результате обработки резанием достигают заданных чертежами формы, 
размеров и качества поверхности детали.  

 Сборка слесарной ножовки 

Деревянные ручки следует изготовлять из дерева твердых пород, они не 
должны иметь трещин и сколов. Поверхность ручки должна быть чистой и гладкой; 
для предупреждения раскалывания на ручку должно быть насажено металлическое 
кольцо. Ручку следует плотно и надежно насаживать на хвостовую часть слесарной 
ножовки. Хвостовая часть должна входить в ручку на 2 /, - 3 / 4 своей длины.  

 7 Опиливание.  Распиливание четырехгранных отверстий 

Опиливанием называется снятие слоя с поверхности заготовки (детали) с 
помощью режущего инструмента — напильника. 

Опиливание производят, чтобы получить определенную форму, точные 
размеры, гладкую прямолинейную или криволинейную поверхность, чтобы 
подогнать детали одна к другой, а также для образования наружных и внутренних 
углов, обработки отверстий, снятия фасок; Мелкие детали опиливают в тисках, 
установленных в мастерской, а крупные — на месте заготовки и сборки их.  

Напильник представляет собой стальной закаленный брусок с насеченными 
на рабочих поверхностях правильно расположенными мелкими зубьями. Насечка 
напильника может быть одинарной под углом 70—80° к ребру напильника и 
двойной (перекрестной). При двойной насечке нижнюю делают под углом 55°, а 
верхнюю — под углом 70°. Угол заострения зуба напильников — 70°. 

Зубьями напильника с поверхности металла срезают небольшой слой в виде 
стружки. Напильниками с одинарной насечкой срезают широкую стружку, а с 
двойной насечкой — мелкую. 

 
Распиливание четырехгранных отверстий 
 
Квадратные (четырехгранные) напильники используются для распиливания 

квадратных, прямоугольных и многоугольных отверстий, а также для опиливания 
узких плоских поверхностей, не доступных для работы широким плоским 
напильником. 

 
8 Сверление 
 
Установка сверла с коническим хвостовиком 
 
Сверление - это слесарная операция, представляющая собой один из видов 

резания металла с помощью инструмента, называемого сверлом, совершающего 
вращательные и поступательные движения. 
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Сверление является весьма распространенной операцией, как на 
разнообразных машиностроительных заводах, так и в слесарных и механических 
мастерских, особенно при монтажно-сборочных работах. 

Сверление применяют для получения отверстий не высокой степени 
точности, и для получения отверстий под нарезание резьбы, зенкерование и 
развертывания. 

Сверление применяется: 
-  для получения неответственных отверстий невысокой степени точности и 

значительной шероховатости, например под крепёжные болты, заклёпки, шпильки и 
т.д.; 

-  для получения отверстий под нарезание резьбы, развёртывания и 
зенкерование. 

Свёрла бывают различных видов  и изготовляются из быстрорежущих, 
легированных и углеродистых сталей, а также оснащаются пластинками из твёрдых 
сплавов. 

Сверло имеет две режущих кромки. Для обработки металлов различной 
твёрдости, применяют свёрла с различным углом наклона винтовой канавки. Для 
сверления стали пользуются свёрлами с углом наклона канавки 18…30 градусов, 
для сверления лёгких и вязких металлов – 40…45 градусов, при обработки 
алюминия, дюралюминия и электрона – 45 градусов. 

Хвостовики у спиральных свёрл могут быть коническими и 
цилиндрическими. 

Конические хвостовики имеют свёрла диаметром 6…80мм. Эти хвостовики 
образуются конусом Морзе. 

Шейка сверла, соединяющая рабочую часть с хвостовиком, имеет меньший 
диаметр, чем диаметр рабочей части. 

Свёрла бывают оснащённые пластинками из твёрдых сплавов, с винтовыми, 
прямыми и косыми канавками, а также с отверстиями для подвода охлаждающей 
жидкости, твёрдосплавных монолитов, комбинированных, центровочных и перовых 
свёрл. Эти свёрла изготовляют из инструментальных углеродистых сталей У10, У12, 
У10А и У12А, а чаще – из быстрорежущей стали Р6М5. 

Установка сверла с коническим хвостовиком. Сверла с коническим 
хвостовиком устанавливают непосредственно в шпинделе станка В тех случаях, 
когда конус хвостовика сверла меньше конуса в шпинделе, применяют переходные 
втулки. 

Сверло с коническим хвостовиком устанавливают в шпиндель в следующем 
порядке. 

1. По конусному отверстию шпинделя подбирают необходимые переходные 
втулки. 

2. Конические поверхности сверла, втулок и шпинделя тщательно протирают 
чистой тряпкой. 

3. На хвостовик сверла насаживают переходные втулки так, чтобы их лапки 
вошли в специальные отверстия. 
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4. После насадки втулки сверло вместе с переходной втулкой осторожно 
вводят в отверстие шпинделя. Затем сильным толчком правой руки вверх сверло со 
втулкой направляют в отверстие шпинделя до их плотной установки. 

Для более плотной установки сверла в шпинделе на стол станка кладут 
деревянный брусок, шпиндель опускают вниз, плотно поджимают сверло в 
переходную втулку. 

Установка сверл с коническими хвостовиками обеспечивает лучшее их 
центрирование и крепление по сравнению с установкой в патроне сверл с 
цилиндрическими хвостовиками. После пуска станка сверло проверяют на биение. 
Оно возможно при неплотной посадке сверла в шпинделе или в результате 
изнашивания втулок. 

 
9 Зенкирование и развертывание 
 
Зенкерование. Зенкерованием называется процесс обработки зенкерами 

цилиндрических и конических необработанных отверстий в деталях, полученных 
литьём, ковкой штамповкой, сверлением, с целью увеличения их диаметра, качества 
поверхности, повышения точности (уменьшение конусности, овальности). 

Зенкеры. По внешнему виду зенкер напоминает сверло, но имеет больше 
режущих кромок (три – четыре) и спиральных канавок. Работает зенкер как сверло, 
совершая вращательное движение вокруг оси, а поступательное – вдоль оси 
отверстия. Зенкеры изготавливают из быстрорежущей стали; они бывают двух 
типов – цельные с коническим хвостиком и насадные. Первые для предварительной, 
а вторые для окончательной обработки отверстий. 

Для получения правильного и чистого отверстия припуски на диаметр под 
зенкерование должен составлять 0,05 диаметра (до 0,1мм). 

Развертывание. Развёртывание – это процесс чистовой обработки отверстий, 
обеспечивающий высокое качество отверстия. 

Машинные развёртки изготовляют с равномерным распределением зубьев по 
окружности. Число зубьев развёрток чётное – 6, 8, 10 и т.д. Чем больше зубьев, чем 
выше качество обработки. 

Ручные и машинные развёртки выполняют с прямыми (прямозубые) и 
винтовыми (спиральные) канавками (зубьями). 

 
10 Нарезание резьбы 
 
Инструменты при нарезании резьбы 
 
В различных машинах и приборах широко применяются детали с резьбой. 

При помощи резьбы можно прочно соединить детали друг с другом, вращательное 
движение превратить в прямолинейное, обеспечить передачу рабочих движений 
механизмов, произвести регулировку положения деталей в машинах и т. д. 

Существует два вида резьбы: внутренняя и внешняя. 
В качестве режущего инструмента для нарезания внутренней резьбы в 

отверстиях применяются метчики. Метчик представляет собой стальной винт, 
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имеющий продольные канавки для образования режущих кромок и для собирания 
стружки во время работы. В метчике различают рабочую часть и хвостовик; рабочая 
часть в свою очередь делится на заборную и калибрующую части. 

При изготовлении болтов, винтов, шпилек и т. п. на цилиндрические стержни 
нарезают наружную резьбу. При нарезании наружной резьбы в качестве основного 
режущего инструмента применяются плашки различных типов. 

Плашка представляет собой цельное или разъемное кольцо, снабженное 
винтовой нарезкой во внутренней полости и несколькими канавками для 
образования режущих кромок и для отвода стружки, образующейся при нарезании 
резьбы. 

 
Инструменты нарезания резьбы 

Инструменты для нарезания резьбы подразделяются на две группы: 
1) метчики, служащие для нарезания внутренней резьбы; 
2) плашки, прогонки, винторезные доски, служащие для нарезания наружной 

резьбы. 

Метчики. Представляют собой винт с несколькими прорезанными 
продольными прямыми или винтовыми канавками, образующими режущие кромки. 

Метчик состоит из хвостовика и рабочей части, которая, в свою очередь, 
состоит из заборной и калибрующей частей. 

Хвостовик предназначен для закрепления метчика в патроне или воротке 
(при наличии квадрата) во время нарезания резьбы. 

Рабочей частью метчика называется та часть, которой производится 
нарезание резьбы. Она представляет собой винт с несколькими продольными и 
винтовыми канавками. Метчики с винтовыми канавками обладают тем 
преимуществом перед метчиками с прямыми канавками, что обеспечивают более 
благоприятные условия резания. 

Заборной частью метчика называется передняя его часть, которая делается в 
виде конуса. Заборная часть первая входит в нарезаемое отверстие и производит 
соответствующую работу при нарезании резьбы. 

11 Клепка 
 
Клепкой металла называется соединение двух или нескольких деталей при 

помощи заклепок, представляющих собой цилиндрические стержни с головками. 
Клепка металла применяется для создания неразъемного соединения деталей, а 
также соединения листового полосового и фасонного металла. Заклепочные 
соединения применяют при ремонтах воздуховодов и вентиляторов, а также при 
изготовлении отдельных деталей вентиляционных систем.  

Клепка металла подразделяется на холодную, горячую и смешанную. 
Заклепки изготовляются из мягкой стали и состоят из цилиндрического стержня и 
головки, называемой закладной. Головка, которая расклепывается на другом конце 
стержня и служит для скрепления деталей, называется замыкающей. Клепка 
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называется обыкновенной, если обе головки заклепки находятся над поверхностями 
склепанных деталей, и потайной, если головки заклепки помещены заподлицо с 
поверхностями склепанных частей. Толщина заклепок выбирается расчетом. Длина 
стержня заклепки между головками не должна превышать пяти диаметров стержня; 
в случае отсутствия этого соотношения следует заклепочное соединение заменить 
болтовым. Клепку производят на специальных стальных поддержках, имеющих 
углубление по форме головки заклепки, чтобы не смять ее при расклепывании. 
Чтобы поддержка не отскакивала от головки при нанесения ударов молотком, вес ее 
должен быть в 4—5 раз больше веса молотка. Молоток по весу выбирают в 
зависимости от диаметра стержня заклепки. Для склепывания деталей, кроме 
слесарного молотка (лучше с квадратным бойком) и стальной поддержки, 
применяют стальную натяжку для уплотнения и прижимания склепываемых деталей 
друг к другу и к головке заклепки и стальную обжимку для окончательного 
формирования замыкающей головки. Натяжки и обжимки изготовляются из 
инструментальной стали У8. Их рабочий конец на длине около 15 мм закаливается. 

Клепка металла может производиться также и механизированным методом 
при помощи пневматических молотков и клепальных машин. 

Чтобы соединить клепкой металлические части (обычно листы металла или 
пластины металла), в просверленное отверстие вкладывают заклепку или стержень с 
головкой и расплющивают ударами молотка выступающий противоположный конец 
заклепки, образуя и с другой стороны головку. На рисунке изображены различные 
случаи соединения заклёпками: 

правила этой работы таковы. Надо тщательно следить за тем, чтобы диаметр 
заклепки подходил к диаметру отверстия, и ни в коем случае не брать тонких 
заклепок, так как они только согнутся в дыре и их всё равно придется удалять.  

Длина заклепки должна быть такова, чтобы противоположный ее конец 
выступал приблизительно на высоту диаметра заклепки, но не меньше, чем на одну 
треть ее. 

Вставив заклепку, прижимают ее головку к нако-вальне или поддерживают 
оправкой или тяжелым молотком, чтобы заклепка не выскакивала с места, а затем 
осаживают выступающий конец ее ударами молотка по направлению оси стержня. 
Конец под ударами расплющивается, и заклепка стянет соединяемые части. 
Закрепив плотно заклепку осаживанием, формуют ее головку легкими ударами 
носка и бойка молотка под углом к оси стержня 

Для формовки очень удобны молотки с круглым бойком. Чтобы головка 
имела совершенно правильную форму, ее оглаживают оправкой - стержнем, 
имеющим углубление соответственно форме головки; оправку ставят на откованную 
головку и бьют по ней молотком. Заклепки бывают различных форм: с круглой 
головкой, с чечевицеобразной, с плоской. Плоские заклепки употребляют для 
склепывания тонких листов или приклепывания тонкого листа к толстому. Если 
нужно, чтобы головка заклепки не выступала, соединение производят в потай. Для 
этого отверстие раззенковывают и в нем формуют головку заклепки вровень с 
поверхностью. Если с обеих сторон нужно скрыть головки, заклепывание 
производят просто стержнем, а не заклепками с головкой. 
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12 Пайка 
Пайка — технологическая операция, применяемая для получения 

неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между 
этими деталями расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую 
температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей. 

Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в 
соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры 
плавления припоя, но ниже температуры плавления спаиваемых деталей. В 
результате припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. 
После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя 
соединение. 

Прочность соединения во многом зависит от зазора между соединяемыми 
деталями (от 0,03 до 2 мм), чистоты поверхности и равномерности нагрева 
элементов. Для удаления оксидной плёнки и защиты от влияния атмосферы, а также 
для понижения поверхностного натяжения и улучшения растекания припоя 
применяют флюсы. 

13 Шабрение 

В тяжелом машиностроении значительное количество сопрягаемых 
поверхностей подвергается шабрению. Шабрение - исключительно трудоемкая 
операция, особенно если она выполняется вручную. Например, чтобы вышабрить 
поверхность чугунной станины, имеющей площадь 40000 см2, требуется затратить 
не менее 200 часов высококвалифицированного труда слесаря. Шабрение 
выполняют после зачистки поверхности от явных сколов и выбоин. Зачастую перед 
шабрением производят грубое выравнивание (шлифование) механизированным 
абразивным инструментом. 

Шабрение выполняется с помощью образцовой поверхности 
соответствующего качества (поверочная плита, линейка и т. д.). Процедура состоит 
из многократного повторения ряда действий: Получение яркого рисунка 
неровностей. Для этого обрабатываемую поверхность слегка притирают с 
образцовой поверхностью с контрастной краской. В результате краска останется на 
горбах по которым впоследствии проходят шабером. 

Режущим инструментом снимают видимые выпуклости 

Качество результата контролируется по количеству цветных пятен краски 
после притирки на определённой площади. Подразумевается, что чем больше пятен, 
тем меньше их площадь и, соответственно, меньше неровность. 

После получения требуемого результата на поверхность нередко наносится 
однообразный рисунок легкими движениями шабера. Этот рисунок позволяет 
выявить возникающие в процессе эксплуатации изделия дефекты поверхности 
(вмятины, истирание, срезы). В некоторых изделиях этот рисунок помогает 
удерживать смазочное масло на детали. 
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Помимо обычных шаберов используют также современные электрические 
или пневматические шаберы, которые значительно упрощают процесс шабрения. 

14 Термическая обработка металлов 

Термическая обработка — выдерживание чего-либо при повышенной или 
при пониженной температуре, либо соблюдение определенного температурного 
режима в течение определенного времени для придания необходимых свойств. 

Сварка — в соответствии с ГОСТ 2601-74 определяется как процесс получения 
неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между 
свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом 
деформировании или совместном действии того и другого. 

Неразъемное соединение, выполненное с помощью сварки, называют 
сварным соединением. Чаще всего с помощью сварки соединяют детали из 
металлов. Однако сварные соединения применяют и для сварки неметаллов - 
пластмасс, керамик или их сочетании. 

При сварке используются различные источники энергии: электрическая дуга, 
электрический ток, газовое пламя, лазерное излучение, электронный 
луч, трение, ультразвук. Развитие технологий позволяет в настоящее время проводить 
сварку не только в условиях промышленных предприятий, но в полевых и 
монтажных условиях (в степи, в поле, в открытом море и т. п.), под водой и даже в 
космосе. Процесс сварки сопряжен с опасностью 
возгораний; пораженийэлектрическим током; отравлений вредными 
газами; поражением глаз и других частей тела тепловым, ультрафиолетовым, 
инфракрасным излучением и брызгами расплавленного металла. 

15 Комплексная работа. Изготовление молотка 

 

6.По разметки 
опилить 
бойки  
   5 и 6  

Слесарный 
верстак 

 

Угольник, 
металлическая 
линейка, 
штангенциркуль, 
напильник 
драчевый 
плоский, тиски 

Опиливание бойков 
должно быть выполнено 
строго по разметке и под 
прямым углом к боковым 
плоскостям; общая длина 
молотка должна 
соответствовать 
размерам чертежа 

7.Опилить 
скосы 
молотка 7 и 8 
по разметке 

Слесарный 
верстак 

Тиски, медные 
губки, угольник, 
лекальная 
линейка 

Опиленные строго по 
разметке скосы 7 и 8 
должны быть 
прямолинейными и 
сопрягаться с 
плоскостями 1 и 2 под 
углом 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
УфИПС – филиал СамГУПС.23.02.04.УП.__.ПЗ 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
Основные источники: 
 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог. Утв. приказом Министра 
образования РФ от 23. 01. 2018 г. №45. М.: 2018 – 30 с. 

2. Приказ Минобрнауки и Минпросвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390: О 
практической подготовке обучающихся. М.: 2020 – 5 с. 

3. Рабочая программа учебной практики. Уфа: УфИПС – филиал СамГУПС, 2021 г. 
 

 
Учебники и учебные пособия: 

 
1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. 

Образования, Б.С. Покровский, В.А. Скакун, Издательский центр «Академия», 
2019,-320 с. 

2. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. Учебник для 
подготовки рабочих на производстве. Издание 6-е переработано, М: Высшая 
школа, 2018.-464 с.  

3. Производственная безопасность: учеб. пособие / Т.С. Титова и др. — М.: ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2016. — 415 

4. Конспект лекций по УП.01.01. Учебная практика (слесарная). Уфа: УТЖТ 
УфИПС – филиала СамГУПС, 2021. 

5. www.yandex.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
УфИПС – филиал СамГУПС.23.02.04.УП.__.ПЗ 

 



Приложение 6 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 
ответов на контрольные вопросы 

 

Оценка Полнота, системность, 
прочность знаний 

Обобщенность знаний Действенность 
знаний 

5 
(отлично) 

Изложение полученных знаний 
в устной, письменной или 

графической форме полное, в 
системе, в соответствии с 
требованиями учебной 

программы, допускаются 
единичные несущественные 
ошибки, самостоятельно 
исправленные студентом. 

Выделение существенных 
признаков с помощью операции 
анализа и синтеза. Выявление 

причинно следственных связей, 
формулировка выводов и 
обобщений, свободное 

оперирование известными 
фактами и сведениями, 

использование 
междисциплинарных связей. 

Самостоятельное 
применение знаний в 

практической 
деятельности, 

выполнение заданий, 
как 

воспроизводящего, так 
и творческого 
характера. 

4 
(хорошо) 

Изложение полученных знаний 
в устной, письменной или 

графической форме, полное, в 
системе, в соответствии с 
требованиями учебной 

программы. Допускаются 
отдельные несущественные 

ошибки исправленные 
студентом по указанию 

преподавателя на ошибки. 

Выделение существенных 
признаков через анализ и 

синтез, выявление причинно 
следственных связей, 

формулировка выводов и 
обобщений в которых могут 

быть несущественные ошибки, 
подтверждение изученного 

известными фактами и 
сведениями. 

При самостоятельном 
выполнении задания 
воспроизводящего 

характера допускается 
незначительная 

помощь 
преподавателя. 

3 
(удов 
летво 

рительно) 

Изложение полученных знаний 
неполное, однако, это не 
препятствует усвоению 

последующего программного 
материала. Допускаются 
отдельные существенные 
ошибки, исправленные с 
помощью преподавателя. 

Затруднение при выделении 
существенных признаков 
изученного при выявлении 

причинно следственных связей 
и формулировки выводов. 

Недостаточная 
самостоятельность 

(студент нуждается в 
наводящих вопросах) 
выполнение заданий 
воспроизводящего 

характера с помощью 
преподавателя. 

2 
(неудов 
летво 

рительно) 

Изложение учебного 
материала неполное, 
бессистемное, что 

препятствует усвоению 
последующей учебной 

информации. Существенные 
ошибки, неисправляемые даже 

с помощью преподавателя. 

Бессистемное выделение 
случайных признаков, неумение 

производить простейшие 
операции анализа и синтеза, 
делать обобщения и выводы. 

Неумения применять 
знания в практической 
деятельности, студент 
не может ответить на 
наводящие вопросы 

преподавателя, 
неумение 

самостоятельно 
выполнять задания. 

 



Приложение 7 
 

Форма организации контроля и оценивания практики 
 
Дифференцированный зачет по учебным и производственным практикам, 

реализуемой в форме практической подготовки, является комплексным и 
проводится в форме представления результатов освоения практического опыта по 
профессиональным модулям. 

Дифференцированный зачет проводится на основе контроля выполнения 
работ путем наблюдения деятельности, обучающегося на учебной и 
производственной практике и анализа документов, подтверждающих выполнение 
им соответствующих работ, которые фиксируются в дневнике практиканта. 

За выполнение практических заданий на учебной и производственной 
практике выставляется интегральная оценка, включающая:  

– проверку дневника практики;  
– проверку отчета по практике;  
– оценку устной защиты (возможно в форме презентации) отчета по 

практике;  
– оценку руководителя практики от профильной организации (переносится из 

аттестационного листа).  
Оценка проводится по пятибалльной системе. 

Проверка дневникапо практике осуществляется после выполнения всех 
заданий практики. Дифференцированный зачет проводится на основе контроля 
выполнения работ путем наблюдения деятельности, обучающегося на учебной и 
производственной практике и анализа документов, подтверждающих выполнение 
им соответствующих работ. Проверку дневникапо практике проверяет 
преподаватель профессионального модуля (мастер производственного обучения), 
осуществляющий организацию практики, и выставляет оценку по пятибалльной 
системе.  

Устная защита отчета по практике проводится после проверкиотчёта 
практики. На устной защите отчета обучающиеся представляют результаты 
освоения практического опыта в форме рассказа, возможна защита мультимедийной 
презентации, результатов деятельности.  

По результатам защиты выставляется оценка по практике, которая учитывает: 
- оценку руководителя практики от профильной организации (переносится из 

аттестационного листа); 
- оценку руководителя практики от УфИПС – филиала СамГУПС за 

оформление дневника, отчета по практике, ответа на контрольные вопросы; 
- оценку за защиту презентации отчета на итоговой конференции по практике. 
Все полученные оценки суммируются, и выставляется интегральная оценка по 

следующим критериям: 
20 – 19 баллов – оценка 5 
18 – 16 баллов – оценка 4 
15 – 12 баллов – оценка 3 
11 и менее – оценка 2. 



Приложение 8 
 

Форма листа оценки освоения программы практики, реализуемой в форме практической подготовки, в 
профессиональном модуле  

 
Группа _____________ 
 
Дата проведения дифференцированного зачета «_______»______________ 20____ г. 
 
№ 
п/п 

ФИО обучающегося Результаты оценивания 
Оценка за 
проверку 
дневника 
практики  

от 2 до 5 баллов 
в соответствии 
с критериями  

 

Оценка за 
проверку 
отчета по 
практике  

от 2 до 5 баллов 
в соответствии 
с критериями  

 

Оценка 
презентации 
отчета на 
итоговой 

конференции 
по практике 

от 2 до 5 баллов 
в соответствии 
с критериями  

 

Оценка 
руководителя 
практики от 
организации 
переносится из 
аттестационного 

листа 
 

Интегральная 
оценка по 
практике 

до 20 баллов в 
соответствии с 
критериями  

 

Оценка 
дифференцированного 

зачета 
по пятибалльной 

системе оценивания 

        
        
        
 
 
Руководитель производственной практики от УфИПС – филиал СамГУПС 
 
______________________________ ___________________________________ 
        подпись                                                ФИО, должность 



Приложение 9 
 

Форма оценки презентации отчета по практике 
 

Коды и 
наименования 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
 Критерии оценки 

ПК… и ОК … Наличие 
презентации отчета 

1. Выделены основные результаты деятельности 
на практике согласно программе практики. 
2. Достоверность, системность, структурность 
состава представленных материалов и документов; 
3. Грамотность, культура устной и письменной 
речи, владение профессиональной лексикой, проявленные 
в процессе презентации отчета. 
4. Соблюдены требования к компьютерной 
презентации: оптимальность количества слайдов, 
выбранных эффектов анимации, соотношения текста 
и иллюстративного материала; ясность и логичность 
изложения. 
5. Оформление, общее эстетическое целостное 
восприятие. 
 
Оценка «5» - соответствие всем критериям оценивания 
Оценка «4» - отсутствие критерия 1. 
Оценка «3» - соответствие 3 критериям, наличие 
фактических ошибок. 
Оценка «2» - соответствие 2 критериям, наличие 
фактических ошибок и информативных данных о 
результатах выполнения заданий практики. 

 
Требования к оформлению презентации: 

 
1. Программа для подготовки презентаций - PowerPoint. 
2. Количество слайдов - не более 12-15. 
3. Устная защита работ - не более 5 – 7 минут. 

Материалы состоят из: 
- титульного слайда 
- информационных слайдов 
- завершающего слайда.  

На титульном листе указываются: 
� наименование образовательного учреждения, в котором вы учитесь 
� наименование профильной организации, в которой вы проходили 

практику 
� фамилия, имя и отчество обучающегося 

Информационные слайды: 
� демонстрируют виды работ, выполненные в процессе прохождения 

практики 
� отражают понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии 



� организацию собственной деятельности на предприятии 
Завершающий слайд содержит: 

� содержат выводы и предложения 
Оформление слайдов 
• Короткие предложения (не более 7 слов) 
• Надписи: ясно, кратко, выразительно 
• Подписи под таблицами и графиками 
• Слайд должен быть наглядным 
• Не более 3 цветов на 1 презентацию 
• Рекомендуется использовать светлый фон слайдов (по цветности: 
красный - не менее 255; зеленый - не менее 225; синий - не менее 225; 
рекомендуемое сочетание - 230, 240, 250). 
• Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все, чтобы все 
надписи отчетливо читались на выбранном поле слайда. 
• Цвет различим издалека (избегайте светлых тонов) 
• Контраст между фоном и текстом 
• Шрифт крупный: 22-24 для текста 
• Используемыешрифты: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. 
• Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 
или табличного редактора. 
• При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее 
размера реальный отображаемый размер шрифта должно быть не менее 18 pt. 
• Таблицы и диаграммы размешаются на светлом или белом фоне. 



Приложение 10 
 

Форма оценки дневника по практике 
 

Коды и 
наименования 
проверяемых 
компетенций 

Показатели 
оценки 

 

Критерии оценки 

ПК… и ОК …  Наличие 
письменного 
дневника по 
результатам 
прохождения 
практики 

1. Обоснованы результаты выполнения заданий 
практики. Полнота и информативность данных 
представленных в отчете. 
2. Выполнен анализ результатов прохождения 
производственной практики. 

3. Четкость и грамотность изложения 
материала. 
4. Оформление дневника в соответствии с 
макетом. 
5. Своевременно представлен дневник по 
практике. 
6. Наличие приложения к дневнику по практике 
(графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы методических материалов и 
документов планирования по основным видам 
деятельности, подтверждающие практический 
опыт, полученный на практике). 
Соответствие требованиям к оформлению. 
 
Оценка «5» - соответствие всем критериям 
оценивания 
Оценка «4» соответствие всем критериям 
оценивания с некоторыми неточностями и 
недочетами 
Оценка «3» - соответствие 3 критериям, не 
учитывая критерия 6. 
Оценка «2» - соответствие  менее 3 критериев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


