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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 
освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной 
образовательной программы (далее ОПОП) по специальности  СПО 23.02.04  
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог и 
по профессиям рабочих 
18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 
18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 
18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов. 
 
 Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 
Профессиональные 

и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 
(№№ заданий, место, 
время, условия их 
выполнения) 

1 2 3 
ПК 1.1 - организация безопасного движения 

транспорта при производстве работ, 
- организация  правильного 
выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений с 
использованием машин и 
механизмов в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов. 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ПК 1.2 - обеспечение безопасности работ 
при эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов, 
- выбор и использование 
мерительных инструментов, 
технических средств, средств малой 
механизации для выполнения работ 
при текущем содержании и ремонте 
пути. 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ПК 1.3 - выполнение основных видов работ 
по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов, 
- определение технического 

Задание для 
экзаменующихся №1 
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состояния систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования, 
- осуществление контроля за 
соблюдением технологической 
дисциплины. 

ОК 01 - проявление интереса к будущей 
профессии. 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 02 - обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 03 - демонстрация способности 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 04 - нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 09 проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности. 

Задание для 
экзаменующихся №1 

 
 
1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 
опыта 
 

Иметь практический опыт 
 

Виды работ на учебной и/ или 
производственной практике и требования к их 

выполнению 
1 2 

выполнения работ по 
строительству, текущему 
содержанию и ремонту дорог и 
дорожных сооружений с 
использованием 
механизированного инструмента 
и машин 

Слесарные работы: измерение деталей машин и 
механизмов; рубка стали на плите и в тисках, 
произвольная и по рискам; рубка прутка 
диаметром 7-8 мм,  трубы; гибка деталей из 
листовой и полосовой стали, гибка труб; правка 
полосового и листового металла, правка валов и 
прутков, правка сварных изделий; резка ножовкой 
прутковой и листовой стали, резка труб 
труборезом, механизированная резка металла; 
опиливание стали под линейку и угольник, 
стальной пластины с наружными и внутренними 
углами 60,90 и 120 градусов; сверление сквозных 
отверстий и на заданную глубину; нарезание 
резьбы в деталях различной формы; клепка 
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деталей из листовой стали толщиной 3-5 мм, 
горячая клепка; шабрение учебных и 
проверочных плиток; пайка различных деталей. 
Обработка металла резанием: грубая и чистовая 
обточка цилиндрических поверхностей, 
подрезание уступов, отрезание заготовок 
шестигранника, сверление отверстий; 
изготовление конических штативов рельсовых 
соединений; обточка и расточка фасонных 
поверхностей; обточка валов с последующей 
шлифовкой и полировкой; нарезание резьбы. 
Электросварочные работы: техника 
безопасности, электробезопасность и пожарная 
безопасность при выполнении сварочных работ; 
подготовка оборудования к работе; разделка 
кромок; сварка швов в различных 
пространственных положениях; наплавка стали; 
дефекты швов и контроль качества сварки; резка 
листового металла; газовая сварка и резка 
металлов. 
Электромонтажные работы: разделка и 
сращивание проводов, зарядка арматуры, монтаж 
электрических цепей; разделка и соединение 
кабелей;  монтаж распределительных щитов. 
Слесарно-монтажные работы: технологические 
процессы слесарно-монтажных работ. 
Слесарь по ремонту путевых машин и 
механизмов (2-3 разряд): 
1.Тележки путевые, ролики, транспортные 
устройства, цепи Галля, пластины упора, 
буксовые лапы, направляющие и 
поддерживающие ролики снегоуборочных 
полувагонов, кожухи, устанавливаемые на цепи, - 
разборка, комплектование и сборка. 

2.Щетки рельсовые электробалластерных машин, 
дозаторы, перила и связи электробалластееров и 
путевых стругов, транспортные устройства 
снегоуборочных машин, съемное оборудование 
путеукладчиков – снятие, комплектование и 
установка. 

3. Крылья выдвижных кюветных частей, стойки 
параллелограмма, лебедки путевых стругов, 
подъемные рамы междуферменного шарнира 
электробалластеров, подъемные и головные 
лебедки, поворотные и напорные механизмы, 
редукторы снегоуборочных машин – снятие, 
комплектование, установка. 

4.Цилиндры пневматических кранов 
снегоуборочных полувагонов, рамы 
щебнеочистительных машин, боковины каркасов, 
узлы рессорных кронштейнов, редукторы 
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снегоуборочных полувагонов – комплектование и 
сборка. 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных  
машин и тракторов (2-3 разряд): 

1. Автогрейдеры, краны автомобильные и краны 
самоходные на пневмоколесном ходу – разборка 
на узлы и детали. 

2. Вентиляторы, насосы водяные и масляных 
двигателей – ремонт и сборка. 

3. Двигатели, коробки перемены передач, мосты 
задние – разборка и подготовка к ремонту. 

4. Замки зажигания – ремонт, сборка, 
регулировка. 

5. Клапаны – притирка. 

6. Колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, 
ролики поддерживающие и опорные, тяги 
рулевые, колодки и тормозные ленты – ремонт и 
сборка. 

7. Лебедки, мосты передние, бортовые передачи, 
механизмы подъема и отвала, рейки выноса 
отвала, балансиры, тормоза – ремонт, сборка и 
установка. 

8.Трубопроводы – ремонт и устранение 
неисправностей. 

9.Управление рулевое – замена, установка. 

Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин (2-3 разряд): 

1.Разборка, ремонт, сборка и регулировка узлов и 
агрегатов средней сложности с заменой 
отдельных деталей. 

2.Ремонт приемных и отвальных конвейеров 
перегрузочных машин, грейферов и 
грузозахватных приспособлений. 

3.Разборка и сборка задних и передних мостов, 
грузоподъемников, коробок передач, рулевых 
устройств, муфт сцепления, редукторов, 
гидроцилиндров авто- и электропогрузчиков. 

4.Ремонт отдельных узлов и механизмов средней 
сложности двигателя внутреннего сгорания. 

5.Разборка и сборка рулевых механизмов 
перегрузочных машин 

6.Освоение методов технической диагностики 
неисправностей ходовой части и механизмов 
управления перегрузочных машин. 
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7.Демонтаж, ремонт, монтаж коробки передач 
перегрузочных машин. 

8.Проверка работы агрегатов трансмиссии 
перегрузочных машин, муфт, сцепления, 
карданных передач. 

9.Разборка, ремонт, сборка механизмов 
передвижения и вспомогательных устройств 
машин: специальных трюмных, вагонных и 
складских. 

10.Разборка, ремонт, сборка воздухопроводов, 
сопел, циклонов пневматических перегружателей. 

технического обслуживания 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
в процессе их работы 

 

пользования мерительным 
инструментом, техническими 
средствами контроля и 
определения параметров 

 

 
1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  
для проверки 

1 2 3 
Обеспечивать безопасность 
движения транспортных 
средств при производстве 
работ. 
 

- организация безопасного 
движения транспорта при 
производстве работ, 
- организация  правильного 
выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений с 
использованием машин и 
механизмов в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов. 

 
Тесты 

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

- обеспечение безопасности работ 
при эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов, 
- выбор и использование 
мерительных инструментов, 
технических средств, средств малой 
механизации для выполнения работ 
при текущем содержании и ремонте 
пути. 

 
Тесты 

Выполнять требования 
нормативно-технической 
документации по 
организации эксплуатации 
машин при строительстве, 

- выполнение основных видов работ 
по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 

 
Тесты 
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содержании и ремонте 
дорог. 
 

механизмов в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов, 
- определение технического 
состояния систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования, 
- осуществление контроля за 
соблюдением технологической 
дисциплины. 

Принимать решение в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

правильность и объективность        
оценки нестандартных и аварийных 
ситуаций 

 
Тесты 

Осуществлять поиски и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

поиск информации в сети 
Интернет по индивидуальному 
заданию 

 
Тесты 

Использование  
информационно-
коммуникационной 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

поиск информации в сети 
Интернет по индивидуальному 
заданию с решением конкретной 
задачи 

 
Тесты 

Работать в коллективе, 
эффективно обращаться с 
коллегами 

взаимодействие в коллективе в 
ходе реализации задачи 
профессиональной деятельности 

 
Тесты 

Брать на себя 
ответственность за работу 
подчинённых, результатах 
выполнения задании 

умение принимать совместные  
обоснованные решения, в том числе 
в нестандартных ситуациях  

 
Тесты 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
планировать повышение 
квалификации 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 
Тесты 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

применение инновационных 
технологий в области организации 
перевозочного процесса. 

 
Тесты 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 

успешное усвоение 
профессионального модуля 

 
Тесты 
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полученных 
профессиональных знаний 
 
 
 
1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.01 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля 
Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК.01.01. Техническая эксплуатация 
дорог и дорожных сооружений. 

 

1.  Железнодорожный путь дифференцированный зачет 
2. Техническое обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

экзамен 

3. Средства малой механизации для  
выполнения работ при текущем 
содержании и ремонтах пути. 

экзамен 

МДК 01.0 2.  Организация планово-
предупредительных работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных 
сооружений с использованием машинных 
комплексов 

 

1.  Комплексная механизация путевых и 
строительных работ 

экзамен 

2. Основы эксплуатации путевых и 
строительных машин 

зачет 

3. Автоматические тормоза специального 
подвижного состава экзамен 

4. Организация функционирования 
сооружений и устройств 
железнодорожного транспорта 

зачет 

5. Инструкция по сигнализации на 
железных дорогах Российской Федерации экзамен 

6. Инструкция по движению поездов и 
маневровой работе на железных дорогах 
Российской Федерации. 

экзамен 

7. Обеспечение безопасности движения на 
железных дорогах. 

зачет 

УП.1 Учебная практика дифференцированный зачет 
ПП.1 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

дифференцированный зачет 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 01 
 Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 
осуществляется на экзамене (квалификационном): 
18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 
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18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 
18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов. 
 
 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 
аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 
заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 
освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 
проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая система 
оценивания).  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 85, освобождается от выполнения 
заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 65, освобождается от выполнения 
заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на 
получение более высокой оценки, он должен выполнить задания на экзамене. 
Перечень заданий определяется в зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 45, выполняют на экзамене только 
задания, оценки, за выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже 
необходимых для положительной аттестации по накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее 45, выполняют все экзаменационные 
задания. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 
приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе характеристики 
обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной 
представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 
образовательного учреждения организации (базы практики). В характеристике 
отражаются виды работ, выполненные обучающимися во время практики, их объем, 
качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 
которой проходила практика. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 
характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 
завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным 
лицом организации – дистанций пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры, 
путевой машинной станции Куйбышевской дирекции по ремонту пути. В 
характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимися во время 
практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и 
требованиями организации, в которой проходила практика. 

Защита курсовых проектов (работ) по МДК осуществляется согласно учебному 
плану изучения МДК профессионального модуля и рабочей программы модуля. 
Защита выполняется после прохождения курса МДК и окончания курсового 
проектирования, но не позже чем начнется экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю. 

Защита индивидуального портфолио студента выполняется после изучения 
всего курса профессионального модуля или после прохождения обучения каждого его 
элемента (МДК, учебная и производственная практика). 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 



 11

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 
компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием 
практических заданий 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №1 
количество вариантов 30 

 
Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01-ОК 04, ОК 09. 
Условия выполнения задания: 
- место выполнения задания 
- используемое оборудование 
- характеристика задания 
 
 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 
 
 
Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 
результата (требования к 
выполнению задания) 

№1 вариант 1  ПК 1.1, 1.2, 1.3, ОК 01- Ок 
04, ОК 09 

ПК 1.1 Обеспечивать 
безопасность движения 
транспортных средств при 
производстве работ; 

 
Количество вариантов заданий для экзаменующихся 
Задание № 1- 30 вариантов 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание №1- 40 мин. 
Задание №2 
 
Условия выполнения заданий 
Требования охраны труда 
Оборудование 
 
Литература для экзаменующихся 
 

Основные источники: 

1  Абдурашитов, А.Ю. Путевые машины : учебник / А.Ю. Абдурашитов [и др.] ; 
под ред. М.В. Поповича, В.М. Бугаенко. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 960 
c.  

2  Абраров, Р.Г. Реконструкция железнодорожного пути : учеб. пособие / Р.Г. 
Абраров, Н.В. Добрынина . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 117 c.  

3 Бадиева, В.В. Устройство железнодорожного пути : учеб. пособие / В.В. Бадиева . 
– Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2019. – 240 c.  
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4 Багажов, В.В. Распределитель-планировщик балласта РПБ-01. 
Устройство,эксплуатация техническое обслуживание / В.В. Багажов . – Москва : 
ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2020. – 480 c.  

5 Бокарев, С.А. Содержание и реконструкция мостов и водопропускных труб на 
железных дорогах : учебник / С.А. Бокарев [и др.] . – Москва : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019.  

 6 Загородний, А. Ю. МДК 01.02 Организация планово-предупредительных работ 
по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 
использованием машинных комплексов : Методическое пособие. – Москва : ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2019. – 28 c.   

7 Кобзев А.А. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 
месте выполнения работ (раздел 3).  МП "Организация самостоятельной работы"  
специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Базовая 
подготовка: УМЦ ЖДТ,2019.- 44с.  

8 Кравникова, А.П. Машины для строительства содержания и ремонта 
железнодорожного пути : учеб. пособие / А.П. Кравникова  – Москва : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019. – 895 c. 

9 Кузьмин, М.В. Техническое обслуживание и подготовка машин к эксплуатации : 
учебник / Кузьмин М.В., Тараторкин В.М., Сметнев А.С. — Москва : КноРус, 2021. 
— 345 с.  

10 Лиханова, О.В. Организация и технология ремонта пути : учеб. пособие / О.В. 
Лиханова, Л.А. Химич  – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017.  

11 В.Е. Чекулаев, А.Ю. Абдурашитов, А.М. Симоненко, Н.Г. Клеменьтева, С.П. 
Астанин, В.Ю. Бекренев.  Организация снегоборьбы на железных дорогах, в 
филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД». Подготовка и работа в 
зимний период: учеб. пособие / Чекулаев В.Е. и др.  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 
228 с.  

12 Щербаченко, В.И. Строительство и реконструкция железных дорог : учебник / 
В.И. Щербаченко – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018.  

Дополнительные источники: 

 

1 Багажов, В.В. Системы безопасности движения для специального самоходного 
подвижного состава КЛУБ-П и КЛУБ-УП: Учебное пособие для учащихся 
образовательных учреждений железнодорожного транспорта, осуществляющих 
профессиональную подготовку : Учебное пособие для учащихся образовательных 
учреждений железнодорожного транспорта, осуществляющих профессиональную 
подготовку / В.В. Багажов . – Москва : Издательство "Маршрут", 2006. – 86 c.   
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2 Видеоурок "Ремонт бесстыкового пути с применением тяжелых путевых машин" 
по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (70 мин.) . , 2019.   

3 Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути : 
учебник / З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 453 
c.   

4 Лаптев, Е.Г.Методические указания по выполнению общей части выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) «Комплексная механизация и 
организация работ по ремонту железнодорожного пути» / Е.Г. Лаптев . – Москва : 
ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2020. – 44 c 

5 Разбоев, А.В. ФОС МДК 02.03 Машины, механизмы для ремонтных и 
строительных работ: Методическое пособие / А.В. Разбоев . – Москва : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019. – 72 c.   

6 Соловьева, Н. В.     Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 
[Текст] /  Н. В. Соловьева, С. А. Яночкина. - М.: ФГБОУ ДПО ""УМЦ по 
образованию на ЖДТ"", 2018.- 359 с. 

7 Журнал «Техника железных дорог» 

8  Журнал ПУТЬ и путевое хозяйство. 

 

Рекомендации по проведению экзамена и выставки оценки 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми  
    компетенциями и показателями оценки. 
2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания. 
3. Укажите дополнительную литературу, необходимую для  оценивания. 
4. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход   
    (технику) выполнения задания. 
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
5. Методическое пособие для выполнения курсового проекта 
6 Методические пособия к выполнению практических работ 

2.2.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 
использованием портфолио  
 
Тип портфолио: портфолио смешанного типа 
 
Проверяемые результаты обучения:  

Код Наименование результата обучения 

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; 

ПК1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 
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организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 
ремонте дорог. 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
Состав портфолио: 
Обязательные документы 
-Аттестационный лист по производственной практике (характеристика 
профессиональной  деятельности студента во время производственной практики); 
-Аттестационный лист выполнения практических занятий  и лабораторных работ 
(характеристика деятельности студента во время выполнения практических занятий и 
лабораторных работ); 
- Аттестационный лист по выполнению и защите курсового проекта 
-Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК.01.01 
Дополнительные материалы 
-доклады участников научно-практических конференций; 
-грамоты за спортивные и общественные достижения; 
-дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах; 
-свидетельства о присвоенной квалификации; 
-карта формирования общих компетенций. 
 
Требования к презентации и защите портфолио:  
 
 Показатели оценки портфолио 

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств при 
производстве работ; 
 

- организация безопасного 
движения транспорта при 
производстве работ, 
- организация  правильного 
выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений с 
использованием машин и 
механизмов в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов. 

 

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

- обеспечение безопасности 
работ при эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и механизмов, 
- выбор и использование 
мерительных инструментов, 
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технических средств, средств 
малой механизации для 
выполнения работ при текущем 
содержании и ремонте пути. 

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

- выполнение основных видов 
работ по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов, 
- определение технического 
состояния систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования, 
- осуществление контроля за 
соблюдением технологической 
дисциплины. 

 

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

демонстрация интереса к 
будущей профессии 

 

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

обоснование выбора и примене-
ния методов и способов решения 
профессиональных задач в облас-
ти разработки ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий; техно-
логических процессов изготовле-
ния деталей машин; 
демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

решение стандартных и нестан-
дартных профессиональных задач 
при организации работы коллек-
тива первичного структурного 
подразделения и ответственность 
за них 

 

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

нахождение и использование ин-
формации для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития 

 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

демонстрация навыков использо-
вания информационно-коммуни-
кационных технологий в профес-
сиональной деятельности 

 

 
Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 
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ПК 1.1. Обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств при 
производстве работ; 

умение:  
- организовывать выполнение 
работ по текущему содержанию 
и ремонту дорог и 
искусственных сооружений с 
использованием машин и 
механизмов в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов; 
- обеспечивать безопасность 
движения транспорта при 
производстве работ; 
- организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
знание: 
- устройства дорог и дорожных 
сооружений и требования по 
обеспечению их исправного 
состояния для организации 
движения транспорта с 
установленными скоростями; 
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. 

 

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

умение:  
-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; 
-выполнять основные виды работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в соответствии с 
требованиями технологических 

 



 17

процессов; 
знание: 
устройство дорог и дорожных 
сооружений и требования по 
обеспечению их исправного 
состояния для организации 
движения транспорта с 
установленными скоростями; 
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. 

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

умение 
-осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины; 
знание 
- устройство дорог и дорожных 
сооружений и требования по 
обеспечению их исправного 
состояния для организации 
движения транспорта с 
установленными скоростями; 
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. 

 

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

− Высокая активность, 
инициативность в процессе 
освоения всех элементов ПМ.01; 
− Активное участие в кружках 
технического творчества, 
конкурсах, олимпиадах, днях 
открытых дверей, 
исследовательской работе 
− Соблюдение требований 
техники безопасности на 
железнодорожных путях; 
− Соблюдение требований к 
форме одежды 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 

− Высокая активность, 
инициативность в процессе 
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необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

освоения всех элементов ПМ.01; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

− Активное участие в кружках 
технического творчества, 
конкурсах, олимпиадах, днях 
открытых дверей, 
исследовательской работе 

 

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

− Оптимальный выбор 
источника информации в 
соответствии с поставленной 
задачей; 
− Оперативность поиска 
информации; 
− Соответствие найденной 
информации поставленной 
задаче; 
− Точность обработки 
информации при выполнении 
практических и самостоятельных 
работ. 

 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

− Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
− Активное участие в научно- 
исследовательской деятельности, 
студенческих конференциях, 
олимпиадах, конкурсах 

 
 

 

2.3. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 
в форме защиты курсового проекта. 
Выполнение курсового проекта по ПМ 01 Эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 
содержании и ремонте дорог учебным планом и рабочей программой – не 
предусмотрено. 
 
 

3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 
3.1 Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 
- профессиональных компетенций;  
- общих компетенций;  
- практического опыта; 
- умений. 
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании: 
- результатов выполнения комплексной практической работы и (или) 
- характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на 

практике с указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их 
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объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 
Контроль приобретения практического опыта 
 

Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

 

Коды и 
наименование 
формируемых 

общих 
компетенций, 

умений  
 

Виды и объем работ 
на учебной и/ или 
производственной 

практике, требования 
к их выполнению и/ 

или условия 
выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения работ 

1 2 3 4 
ПК 1.1. 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве работ; 

  1) Аттестационный 
лист о прохождении 
практики; 
 
2) Выписка из 
трудовой книжки; 
 
3) Справка с места 
работы; 
 
4) Приказ с ОК 
предприятия о 
зачислении на  
практику. 
 

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. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_______________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО  23.02.04  Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно прошел производственную практику по профессиональному 
модулю ПМ.01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог в объеме __ 
часов с «__»______________20___г. по «___»_____________20___г. в 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Виды и качество работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и 
требованиями организации, в которой 
проходила практика 

Слесарные работы: измерение деталей 
машин и механизмов; рубка стали на 
плите и в тисках, произвольная и по 
рискам; рубка прутка диаметром 7-8 мм,  
трубы; гибка деталей из листовой и 
полосовой стали, гибка труб; правка 
полосового и листового металла, правка 
валов и прутков, правка сварных изделий; 
резка ножовкой прутковой и листовой 
стали, резка труб труборезом, 
механизированная резка металла; 
опиливание стали под линейку и 
угольник, стальной пластины с 
наружными и внутренними углами 60,90 
и 120 градусов; сверление сквозных 
отверстий и на заданную глубину; 
нарезание резьбы в деталях различной 
формы; клепка деталей из листовой стали 
толщиной 3-5 мм, горячая клепка; 
шабрение учебных и проверочных 
плиток; пайка различных деталей. 
Обработка металла резанием: грубая и 
чистовая обточка цилиндрических 
поверхностей, подрезание уступов, 
отрезание заготовок шестигранника, 
сверление отверстий; изготовление 
конических штативов рельсовых 
соединений; обточка и расточка фасонных 
поверхностей; обточка валов с 
последующей шлифовкой и полировкой; 
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нарезание резьбы. 
Электросварочные работы: техника 
безопасности, электробезопасность и 
пожарная безопасность при выполнении 
сварочных работ; подготовка 
оборудования к работе; разделка кромок; 
сварка швов в различных 
пространственных положениях; наплавка 
стали; дефекты швов и контроль качества 
сварки; резка листового металла; газовая 
сварка и резка металлов. 
Электромонтажные работы: разделка и 
сращивание проводов, зарядка арматуры, 
монтаж электрических цепей; разделка и 
соединение кабелей;  монтаж 
распределительных щитов. 
Слесарно-монтажные работы: 
технологические процессы слесарно-
монтажных работ 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной практики 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

«___»_____________ 20___г.            
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_______________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО  23.02.04  Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно прошел производственную практику по профессиональному 
модулю ПМ.01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог в объеме __ 
часов с «__»______________20___г. по «___»_____________20___г. в 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Виды и качество работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и 
требованиями организации, в которой 
проходила практика 

Слесарь по ремонту путевых машин и 
механизмов (2-3 разряд): 
1.Тележки путевые, ролики, транспортные 
устройства, цепи Галля, пластины упора, 
буксовые лапы, направляющие и 
поддерживающие ролики снегоуборочных 
полувагонов, кожухи, устанавливаемые на 
цепи, - разборка, комплектование и 
сборка. 

2.Щетки рельсовые электробалластерных 
машин, дозаторы, перила и связи 
электробалластееров и путевых стругов, 
транспортные устройства снегоуборочных 
машин, съемное оборудование 
путеукладчиков – снятие, комплектование 
и установка. 

3. Крылья выдвижных кюветных частей, 
стойки параллелограмма, лебедки 
путевых стругов, подъемные рамы 
междуферменного шарнира 
электробалластеров, подъемные и 
головные лебедки, поворотные и 
напорные механизмы, редукторы 
снегоуборочных машин – снятие, 
комплектование, установка. 

4.Цилиндры пневматических кранов 
снегоуборочных полувагонов, рамы 
щебнеочистительных машин, боковины 
каркасов, узлы рессорных кронштейнов, 
редукторы снегоуборочных полувагонов – 
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комплектование и сборка. 

Слесарь по ремонту дорожно-
строительных  машин и тракторов (2-3 
разряд): 

1. Автогрейдеры, краны автомобильные и 
краны самоходные на пневмоколесном 
ходу – разборка на узлы и детали. 

2. Вентиляторы, насосы водяные и 
масляных двигателей – ремонт и сборка. 

3. Двигатели, коробки перемены передач, 
мосты задние – разборка и подготовка к 
ремонту. 

4. Замки зажигания – ремонт, сборка, 
регулировка. 

5. Клапаны – притирка. 

6. Колеса ведущие и ведомые, гусеницы и 
цепи, ролики поддерживающие и 
опорные, тяги рулевые, колодки и 
тормозные ленты – ремонт и сборка. 

7. Лебедки, мосты передние, бортовые 
передачи, механизмы подъема и отвала, 
рейки выноса отвала, балансиры, тормоза 
– ремонт, сборка и установка. 

8.Трубопроводы – ремонт и устранение 
неисправностей. 

9.Управление рулевое – замена, 
установка. 

Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин (2-3 разряд): 

1.Разборка, ремонт, сборка и регулировка 
узлов и агрегатов средней сложности с 
заменой отдельных деталей. 

2.Ремонт приемных и отвальных 
конвейеров перегрузочных машин, 
грейферов и грузозахватных 
приспособлений. 

3.Разборка и сборка задних и передних 
мостов, грузоподъемников, коробок 
передач, рулевых устройств, муфт 
сцепления, редукторов, гидроцилиндров 
авто- и электропогрузчиков. 

4.Ремонт отдельных узлов и механизмов 
средней сложности двигателя 
внутреннего сгорания. 

5.Разборка и сборка рулевых механизмов 
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перегрузочных машин 

6.Освоение методов технической 
диагностики неисправностей ходовой 
части и механизмов управления 
перегрузочных машин. 

7.Демонтаж, ремонт, монтаж коробки 
передач перегрузочных машин. 

8.Проверка работы агрегатов трансмиссии 
перегрузочных машин, муфт, сцепления, 
карданных передач. 

9.Разборка, ремонт, сборка механизмов 
передвижения и вспомогательных 
устройств машин: специальных трюмных, 
вагонных и складских. 

10.Разборка, ремонт, сборка 
воздухопроводов, сопел, циклонов 
пневматических перегружателей. 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной практики 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________ 

Руководитель практики 

«___»_____________ 20___г.   
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой 
перечни вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными 
ответами), задания  на установление соответствия, сравнение, анализ, 
ситуационные задания (задачи, кейсы),  задания на лабораторную (расчетно-
графическую и т.п.) работу, сценарии деловой (ролевой) игры и т.д.. В зависимости 
от этого изменяется форма их представления. 
Автоматические тормоза специального подвижного состава 
 
 
Вопрос №1 
В какой части возбухораспребелителя 292-001 находится главный поршень?   
a)p Магистральной части (главная часть)  
b)p Ускорительной части    
c)p Крышка магистральной части.    
d)p 2-х камерном резервуаре.    
 
Вопрос №2 
Где перечислены тормозные приборы только группы питания?   
a)p Регулятор давление, кран мотора, стоп кран.    
b)p Компрессор, главный резервуар, регулятор давления.    
c)p Компрессор, регулятор давления, тормозной цилиндр.    
d)p Компрессор, кран машиниста, воздухораспределитель.    
 
Вопрос №3 
Где на ленте скоростемера СЛ-2м показывается скорость движения поездов?   
a)p На нижней части   
b)p На сребней части   
c)p  В конце ленты   
d)p На верхней части   
 
Вопрос №4 
Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в пружинах 
приборов тормозов?    
a)p местные выроботки, отколы, засорение отверстий  
b)p отколы, просадка пружин,засорение пружин  
c)p засорение пружин ,просадка пружин  
d)p отколы, трещины, просадка пружин  
 
Вопрос №5 
Какой вид опробования тормозов осуществляют в пути:   
a)p Сокращённая проба тормозов    
b)p Комбинированная проба тормозов    
c)p Проба тормозов на эффективность в пути    
d)p Полная проба тормозов    
 
Вопрос №6 
Чем фиксируется на ленте скоростемера время в часах и минутах?   
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a)p В часах ~ стрелками часов; в минутах - стрелками часов    
b)p Перфорацией.    
c)p В часах - часовым писцом; в минутах - минутным писцом    
d)p В часах - иглой часовых наклонов; в минутах - писцом времени    
 
Вопрос №7 
Почему пневматический тормоз называется - прямодействующим?   
a)p Есть периодическая связь главного резервуара с тормозной магистралью.    
b)p Присутствует прямая связь главного резервуара с тормозным цилиндром   при 

торможении,    
c)p Обрывается связь главного резервуара с тормозным цилиндром при   экстренном 

торможении.    
d)p Нет связи главного резервуара с тормозной магистралью при торможении.    
 
Вопрос №8 
Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в резиновых 
уплотнениях приборов торможения?   
a)p Вывернуть резиновое уплотнение на обратную сторону    
b)p Склеить резиновые уплотнения    
c)p Обезжирить резиновые уплотнения    
d)p Сменить резиновые уплотнения    
 
Вопрос №9 
Какое нормальное давление в главном резервуаре электровоза?   
a)p 7ат.   
b)p  6 ат.  
c)p 9 ат.    
d)p 8 ат.    
 
Вопрос №10 
Какова цель первого положения ручки крана машиниста № 254?   
a)p Осуществить перекрышу тормозов.    
b)p Отпустить тормоза локомотива    
c)p Осуществить торможение.    
d)p Затормозить тормозами локомотива  
 
Вопрос №11 
Где перечислены только основные недостатки металлических колец поршней?   
a)p Изломы, местные риски, выработки, заклинивание кольца в    

ручье поршня.    
b)p Изломы, отколы расслоения, потеря эластичности.    
c)p Шлаковые включения, изломы, потеря эластичности.    
d)p Заклинивание кольца в ручье поршня, изломы, разбухания.    
 
Вопрос №12 
Где и чем производят ручную регулировку тормозной рычажной передачи?   
a)p На вагонах, перестановкой валиков в отверстиях на тормозных тягах   
b)p На локомотиве и вагонах, регулировочной муфтой    
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c)p На локомотиве, авторегулятором  
d)p На вагоне авторегулятором.   
 
Вопрос №13 
Почему пневматический тормоз называется не автоматическим?   
a)p Не тормозит в трудных ситуациях    
b)p Не тормозит при проверке на эффективность в пути.    
c)p Не тормозит под действием завышения давления в тормозной магистрали.    
d)p Не тормозит без человека   
 
Вопрос №14 
Каким положением ручки крана машиниста №394 осуществляется ликвидация сверх- 
зарядки тормозной магистрали?   
a)p 5  
b)p 2    
c)p 3    
d)p 6    
 
Вопрос №15 
В чем выражается основное преимущество электропневматического тормоза?   
a)p Меньше скорость срабатывания    
b)p Уменьшением тормозного эффекта.    
c)p Увеличение тяговых нагрузок вдоль всего состава    
d)p Выше скорость срабатывания    
 
Вопрос №16 
Для чего предназначена дополнительная камера в электропневматическом клапане 
ЭПК-150И?   
a)p Чтобы отпустить тормоза за 6-8 сек.   
b)p Для переключения замка ЭПК- 150И.   
c)p Чтобы обеспечить выдержку перед торможением в 6-8 сек.   
d)p Чтобы вызвать торможение за 6-8 сек.    
 
Вопрос №17 
Какой вид опробования тормозов производят после стоянки поезда более 20 мин. ?    
a)p Сокращенную пробу тормозов    
b)p Полную пробу тормозов    
c)p Пробу тормозов на эффективность    
d)p Комбинированная проба тормозов.    
 
Вопрос №18 
Каким положением ручки крана машиниста усл.№ 394- осуществляют служебное 
торможение?   
a)p 5    
b)p 6    
c)p 4    
d)p 2    
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Вопрос №19 
Какой вид опробования тормозов производят перед крутым спуском (более 0,015)?   
a)p Комбинированную    
b)p Полную пробу тормозов    
c)p Сокращенную пробу тормозов    
d)p Пробу тормозов на эффективность    
 
Вопрос №20 
Почему пневматический тормоз называется - автоматическим?   
a)p При обрыве поезда оторвавшиеся вагоны отпустят тормоза    
b)p В случае обрыва поезда оторвавшиеся вагоны затормозят    
c)p При большой утечки из тормозной магистрали торможение   не произойдёт.    
d)p При обрыве поезда оторвавшиеся вагоны не затормозят    
 
Вопрос №21 
Где указаны узлы только крышки магистральной части воздухораспределителя усл. 
№292-001   
a)p Фильтр, камера дополнительной разрядки    
b)p Главный поршень, фильтр    
c)p Заглушка, срывной клапан    
d)p Золотники, фильтр  
 
Вопрос №22 
Каким положением ручки крана машиниста №394 осуществляется перекрыша без 
питания.   
a)p 3  
b)p 4   
c)p 6   
d)p 5   
 
Вопрос №23 
На сколько снижается давление в тормозной магистрали для получения первой 
ступени торможения в поездах нормальной длины и веса?   
a)p на 0,4-0,6 атм.   
b)p на 0,8-0,9 атм.    
c)p на 0,9-1,2 атм.    
d)p на 1.3-1 А атм.    
 
Вопрос №24 
Почему пневматический тормоз называется - автоматическим?   
a)p при обрыве поезда частично затормозят    
b)p при обрыве поезда вагоны затормозят    
c)p при обрыве поезда тормоза частично отпускают    
d)p В случае обрыва поезда оторвавшиеся вагоны не затормозят    
 
Вопрос №25 
Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в резиновых 
уплотнениях:   
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a)p Заклеить    
b)p Запрессовать    
c)p Задуть    
d)p Заменить    
 
Вопрос №26 
Где перечислены тормозные приборы группы управления?   
a)p Кран машиниста, стоп-кран, блокировка.    
b)p Кран машиниста, манометры, скоростемер    
c)p Тормозной цилиндр, воздухораспределитель   
d)p Автостоп, воздухораспределитель, манометры   
 
Вопрос №27 
На сколько видов делится электрическое торможение?   
a)p 1   
b)p 2   
c)p 3    
d)p 4   
 
Вопрос №28 
На сколько снижается давление в тормозной магистрали при экстренном 
торможении поездов нормальной длины и веса?    
a)p до 1,5 атм.    
b)p до 0 атм.    
c)p до 3,0 атм.    
d)p до 2,0 атм.    
 
Вопрос №29 
Какие виды тормозных колодок по материалам применяются на ЖДТ?   
a)p Композиционные и резиновые    
b)p Чугунные и деревянные    
c)p Керамические и чугунные.    
d)p Чугунные и композиционные    
 
Вопрос №30 
Какова цель второго положения ручки крана машиниста №254?   
a)p Перекрыть тормоза.    
b)p Затормозить.    
c)p Повторить все действия крана №394.    
d)p Отпустить тормоза.    
 
Вопрос №31 
Какой вид опробования тормозов осуществляют при смене локомотивов?   
a)p Комбинированная проба тормозов.   
b)p Сокращенная проба тормозов    
c)p Проба на эффективности в пути   
d)p Полная проба тормозов    
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Вопрос №32 
Почему пневматический тормоз называется не прямодействующим?   
a)p Нет связи главного резервуара с тормозным цилиндром при торможении  
b)p При обрыве тормозной магистрали - тормоз не тормозит.    
c)p При обрыве тормозной магистраль- тормоз тормозит.  
d)p Есть связь главного резервуара с тормозным цилиндром  
 
Вопрос №33 
На сколько снижается давление в тормозной магистрали для первой ступени 
торможения в тяжелых поездах?   
a)p 0,5-0,6 ат   
b)p 0,4-0,5 ат   
c)p 0,8-0,9 ат   
d)p 5-2 ат   
 
Вопрос №34 
Где перечислены основные неисправности только корпуса приборов а втотормозов ?   
a)p Трещины, отклоны, дефекты литья.    
b)p Расслоение, отколы, трещины.    
c)p Трещины, отклоны, потеря эластичности    
d)p Трещины, разбухания, дефекты литья    
 
Вопрос №35 
Какой вид электрического торможения используют на малых скоростях:   
a)p Рекупиративно-реостатное  
b)p Рекупиративное  
c)p Пневматическое  
d)p Реостатное  
 
Вопрос №36 
Каково нормальное давление в тормозной магистрали грузовых поездов нормального 
веса и длины?   
a)p 4,3-5,2 атм.    
b)p 5-5,8 атм.    
c)p 5-5,5 атм.    
d)p 6,0-6,2 атм.    
 
Вопрос №37 
Где находится рабочая камера  электровоздухораспредерителя усл.№ 305-000   
a)p На запасном резервуаре    
b)p На тормозном цилиндре  
c)p На главном резервуаре    
d)p На компрессоре    
 
Вопрос №38 
Где перечислены основные неисправности только резиновых уплотнений:   
a)p Порывы, трещины, расслоения    
b)p Трещины, высыпание компонентов    
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c)p Потеря эластичности, отколы    
d)p Порывы, засорения отверстий  
 
Вопрос №39 
Где перечислены тормозные приборы только группы торможения?   
a)p Воздухораспределитель, компрессор, запасной резервуар    
b)p Воздухораспределитель, запасной резервуар, тормозной цилиндр    
c)p Соединительный рукав, компрессор торможения, колодка    
d)p Воздухораспределитель, кран машиниста, тормозной цилиндр    
 
Вопрос №40 
Какие усилия на 100 тонн веса поезда надо создать, чтобы удержать его на уклоне до 
0,006 ручными тормозами:   
a)p 1 т. на 100 тонн    
b)p 0,4 на 100 тонн   
c)p 0,8 т. на 100 тонн    
d)p 1,5. на 100 тон   
 
Вопрос №41 
Где расположен генератор контроля электропневматического тормоза ?   
a)p Только на вагонах    
b)p Только на локомотиве    
c)p И на локомотиве и на вагонах    
d)p На путевых машинах    
 
Вопрос №42 
Для чего предназначен скоростеметр СЛ-2м?   
a)p Для контроля за работой локомотивной бригады    
b)p Для показа скорости движения локомотива    
c)p Для показа километража, пройденного локомотивом    
d)p Для показа давления в тормозной магистрали локомотива    
 
Вопрос №43 
Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в золотниках?   
a)p замена золотника, вытягивание до альбомных размеров.    
b)p Замена, наплавка рабочей поверхности    
c)p Притирка зеркала золотника, прочистка калиброванных отверстий.    
d)p Запрессовка втулок, притирка зеркала золотника    
 
Вопрос №44 
Где перечислены основные неисправности только золотников приборов торможения?   
a)p Риски, порывы разбухания    
b)p Местные выработки, потеря эластичности, задиры   
c)p Шлаковые включения, трещины, отколы,   
d)p Риски, задиры, местные выработки    
 
Вопрос №45 
Какое нормальное давление в запасном резервуаре?   
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a)p 6,5-7 ат    
b)p 4-5 ат.  
c)p 5,5-6 ат    
d)p 5-5,5 ат    
 
Вопрос №46 
Где указаны детали только стоп-крана?    
a)p Ручка, пружина, переключатель режимов    
b)p Выпускной клапан, корпус, золотник    
c)p Ручка, выпускной клапан, пружина    
d)p Клапан, фильтр, ручка крана    
 
Вопрос №47 
Какое номинальное нажатие на одну колесную пару полностью загруженного вагона?   
a)p 2,5 - 5 т   
b)p 2,5-3,5 т  
c)p 6,5 - 10 т  
d)p 3,5 - 6 т    
 
Вопрос №48 
Сколько положений имеет ручка крана машиниста усл.№ 394?   
a)p 5    
b)p 3    
c)p 8    
d)p 6    
 
Вопрос №49 
Каким положением ручки крана машиниста и 394 осуществляется зарядка тормоза?   
a)p 1    
b)p 3    
c)p 4    
d)p 2    
 
Вопрос №50 
Где перечислены основные способы устранения неисправностей только в корпусах 
приборов тормозов?    
a)p Приварить отколотую часть корпуса    
b)p Заклеить образовавшиеся отверстия    
c)p Замена на новый    
d)p Запаять образовавшиеся отверстия    
 
Вопрос №51 
На сколько снижается давление в тормозной магистрали для получения полного 
служебного торможения в один прием в поездах нормальной длины и веса?   
a)p На 1,0 атм. в один приём    
b)p На 2 атм. в один приём    
c)p На 1,5 атм. в один приём    
d)p На 0,5 атм. в один приём    
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Вопрос №52 
Какова главная цель шестого положения ручки крана машиниста усл.№ 394?   
a)p Осуществить перекрышу.    
b)p Осуществить экстренное торможение поезда    
c)p Осуществить служебное торможение    
d)p Осуществить отпуск тормозов    
 
Вопрос №53 
Какое усилие следует создать пневматическими тормозами, чтобы  
остановить 100 тон веса грузового поезда в пределах тормозного пути?    
a)p 72 т. на 100 т. веса   
b)p 33 на 100 т. веса   
c)p 51 т. на 100 т. веса    
d)p 68  на 100 тонн веса   
 
Вопрос №54 
Где перечислены тормозные приборы только группы воздухопровода и его арматуры?   
a)p Трубопровод тормозной магистрали, концевой кран, стоп-кран    
b)p Разобщительный кран, выпускной клапан, тормозной цилиндр.    
c)p Концевой кран, соединительный рукав, кран машиниста    
d)p Концевой кран, запасной резервуар, тормозной цилиндр.    
 
Вопрос №55 
В какой части воздухораспределителя 292-001 находится главный золотник?   
a)p В магистральной (главная часть)  
b)p В ускорительной.    
c)p В крышке магистральной части    
d)p В тормозной магистрали    
 
Вопрос №56 
Каково нормальное давление в т. ц. При служебном торможении сегодня:   
a)p 3-3,2 ст.  
b)p 5-5,2 ст.   
c)p 6-6,2 ст.   
d)p 4,0-4,2 ст.   
 
Вопрос №57 
Каким положением ручки крана машиниста усл.№ 254 осуществляют 
отпусктормозов?   
a)p 1    
b)p 3    
c)p 5    
d)p 2    
 
Вопрос №58 
Где расположен селеновый выпрямитель электропневматического тормоза ?   
a)p В блоке управления    
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b)p В генераторе контроля.    
c)p В электровоздухораспределителе    
d)p В световом сигнализаторе    
 
Вопрос №59 
В какой части воздухораспределителя усл.№483-000 переключаются грузовые 
режимы?   
a)p Двухкамерном резервуаре    
b)p Магистральной части    
c)p Главной части    
d)p И в главный и в магистральных частях.    
 
Вопрос №60 
Где перечислены основные неисправности сетчатых фильтров?   
a)p Засорение, трещины просадки.   
b)p Засорение, порывы сетки, изогнутость сетки    
c)p Засорение, разбухание, порывы сетки.    
d)p Засорение, отколы, разъебание  
 
Вопрос №61 
Где указаны детали только главной части возбухораспребелителем 483-000    
a)p Главный поршень, переключатель горного и равнинного режимов.    
b)p Главный поршень, малая биафрагма, плунжер.    
c)p Главный поршень, плунжер, тормозная колобка.    
d)p Главный поршень, обратный клапан.  
 
Вопрос №62 
Где перечислены основные причины неудовлетворительной работы тормозов зимой?   
a)p Перекручивание резиновых манжет    
b)p Порыв манжет соединительных рукавов.    
c)p Засорение каналов и отверстий в золотниках, порывы резин    
d)p Скопление конденсата в провиснутых местах трубопроводов   и его   замерзание, 

повышение вязкости смазок    
 
Вопрос №63 
Где перечислены приборы только тормозной рычажной передачи?   
a)p Тормозная колодка, тормозной тяги.   
b)p Тормозная колодка, кран машиниста.   
c)p Тормозная колодка воздухораспределитель  
d)p Тормозная колодка, уравнительный резервуар.   
 
Вопрос №64 
В какой части воздухораспределителя усл.№483-000 переключают горный и 
равнинный режимы?   
a)p Двухкамерном резервуаре   
b)p Тормозной магистрали    
c)p Магистральной части   
d)p Главной части    
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Вопрос №65 
Где перечислены детали только концевого крана?   
a)p Клапан, ручка крана, главный поршень.    
b)p Ручка крана, резиновая манжета, плунжер.  
c)p Корпус, клапан, соебинительный рукав.    
d)p Корпус, клапан, ручка крана.    
 
Вопрос №66 
Где располагается генератор управления электропневматического тормоза?   
a)p На брезине   
b)p На локомотиве.   
c)p На автопогрузчике   
d)p На вагоне    
 
Вопрос №67 
Где перечислены части только соединительного рукава:    
a)p Резиновый шланг, хомут, головка рукава    
b)p Резиновый шланг, воздухораспределитель, запасной резервуар    
c)p Резиновый шланг, манометр, образующий клапан    
d)p Манометр, соединительный рукав, кран машиниста    
 
Вопрос №68 
Какой вид опробования тормозов осуществляют после формирования состава?   
a)p Комбинированная проба тормозоб    
b)p Полная проба тормозов.    
c)p Проба тормозов на эффективность в пути    
d)p Сокращенная проба тормозов    
 
Вопрос №69 
Какое нормальное давление в тормозной магистрали в тяжелых поездах?   
a)p 6,2- 6,5 ат.    
b)p 5,0- 5,5 ат    
c)p 4,2- 5,0 ат    
d)p 5,8- 5,9 ат    
 
Вопрос №70 
За сколько секунд надо нажать рукоятку бдительности ЭПК 15ОИ, чтобыне 
произошло экстренное торможение:   
a)p за 4- секунды    
b)p за 8 секунд    
c)p за 15 секунд    
d)p за 10 секунд    
 
Вопрос №71 
Где указаны детали только соединительного рукава?   
a)p Резиновый шланг, монометр   
b)p Резиновый шланг, концевой кран  
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c)p Резиновый шланг, автостоп.   
d)p Резиновый шланг, соединительная головка    
 
Вопрос №72 
Какая зависимость должна быть между расчетным и действительным нажатием 
тормозов в поездах?   
a)p Действительное должно быть больше расчётного.    
b)p Действительное должно быть равно расчётному    
c)p Действительное не связанно с расчётным.    
d)p Действительное должно быть меньше расчётного    
 
Вопрос №73 
Какое основное преимущество имеет электропневматический тормоз?   
a)p Злектропнебматическип быстрее срабатывает.   
b)p Злектропнебматический тормоз требует тщательного ухоба.   
c)p Злектропнебматическип тормоз реже выхобит из строя    
d)p Злектропнебматическип тормоз мебленнее срабатывает    
 
Вопрос №74 
Какова цель пятого положения ручки крана машиниста № 254?   
a)p Перезарябить тормоза  
b)p Отпустить тормоза    
c)p Более сильное торможение.    
d)p Повторить все действия краном машиниста 394.    
 
Вопрос №75 
В какой части возбухораспребелителя № 292-001 находится срывной клапан?   
a)p части  магистральной части   
b)p В 2-х камерном резервуаре.    
c)p В главной части    
d)p Ускориттельной части  
 
Вопрос №76 
Какова главная цель четвертого положения ручки крана машиниста усл.№ 254?   
a)p Осуществить полное торможение    
b)p Осуществить ступень торможения локомотива    
c)p Отпустить тормоза локомотива    
d)p Осуществить перезарядку тормоза локомотива    
 
Вопрос №77 
Где указаны детали только магистральной части возухораспределителя №483-000.   
a)p Выпускной клапан, тормозной клапан    
b)p Плунжер, большая диафрагма, малая диафрагма    
c)p Корпус, рабочая камера, переключатель тормозов,    
d)p Главный поршень, тормозной клапан.    
 
Вопрос №78 
В какой части №ЭВР 305-000 устанавливаются катушки электромагнитов?   
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a)p Ускорительной части  
b)p Пневматической части  
c)p Золотниковой камере.    
d)p Электрической части  
 
Вопрос №79 
На сколько снижается давление в т. м. при второй ступени торможения:    
a)p на 0,8 атмосфер    
b)p на 0,5 атмосфер    
c)p на 0,4- атмосфер    
d)p на 0,2 атмосфер    
 
Вопрос №80 
Где перечислены основные способы устранения неисправностейв сетчатых фильтрах?   
a)p Заменить, выправить сетку, продуть.   
b)p Заменить, заварить сетку, корпус.    
c)p Заменить, пробубить, прочистить.   
d)p Заменить связать сетку, промыть в керосине    
 
Вопрос №81 
В какой части воздухораспределителя усл.№ 292-001 стоит переключатель режимов?   
a)p Главной части    
b)p Крышке главной части    
c)p Ускорительной части    
d)p В фильтре.    
 
Вопрос №82 
Какой основной документ по управлению тормозами разрешат выезд на перегон?   
a)p Справка ВУ-35    
b)p Справка В У-25    
c)p Справка ВУ-75  
d)p Справка ВУ-45   
 
Вопрос №83 
Где перечислены основные неисправности только пружин приборов тормозов?   
a)p Излом, засорение, отколы.  
b)p Заворачивание, перекрутка витков    
c)p Просадка, разбухание витков, трещины    
d)p Излом, просадка, трещины в витках    
 
Вопрос №84 
Где и чем произдодят автоматическую регулировку тормозной рычажной передачи?   
a)p На локомотивах, вручную    
b)p На локомотивах авторегулятором    
c)p На вагонах, авторегуляторами    
d)p На вагонах и локомотивах, заворачиванием муфт    
 
Вопрос №85 
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Где указаны детали только магистральной части воздухораспределителя усл №483-
000?   
a)p Выпускной клапан, соединительный рукав, пробка    
b)p Клапан мягкости, переключатель горного режима, малая диафрагма    
c)p Большая диафрагма, переключатель грузовых режимов, пружины.    
d)p Фильтр, главный поршень, тормозной клапан    
 
Вопрос №86 
Гбе перечислены детали разобщительного крана?  
   
    
a)p Заглушка, глабный поршень, корпус,  
b)p Корпус, пробка, заглушка.  
c)p Пробка, манжета, золотник,   
d)p камера Корпус, биафрагма, заглушка  
 
Вопрос №87 
Какой вид опробования тормозов производят после перестановки последнего вагона?   
a)p Полную пробу тормозов    
b)p Комбинированную    
c)p Пробу тормозов на эффективность    
d)p Сокращенную пробу тормозов    
 
Вопрос №88 
Где на ленте скоростемера показывается давление тормозной магистрали?   
a)p На нижней части ленты   
b)p На верхней части ленты  
c)p В конце ленты,   
d)p В начале ленты.   
 
Вопрос №89 
Где указаны детали только двухкамерного резервуара 
воздухораспределителяусл.№483-000?   
a)p Переключатель грузовых режимов, рабочая камера, фильтр.    
b)p Тормозной цилиндр, рабочая камера, фильтр.    
c)p Фильтр, рабочая камера, тормозной цилиндр    
d)p Переключатель грузовых режимов, золотниковая камера, стоп-кран.    
 
Вопрос №90 
Где указаны детали только ускорительной части воздухораспределителя усл. №292-
001?   
a)p Ускорительный поршень, главный золотник, поршень    
b)p Ускорительный поршень, срывной клапан, фильтр    
c)p Ускорительный поршень, главный поршень, отсекательный золотник    
d)p Срывной клапан фильтр отсекательный золотник.    
 
Вопрос №91 
Какова главная цель первого положения ручки крана машиниста усл.№ 254?   
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a)p Зарядить тормоза сжатым воздухом    
b)p Перекрыть связь тормозного цилиндра с атмосферой    
c)p Отпустить тормоза локомотива    
d)p Затормозить служебном.    
 
      

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

_______________________________________________________________, 

обучающийся на ____ курсе по специальности СПО СПО  23.02.04  Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно освоил программу профессионального модуля ПМ.01 
Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог в объеме  ___ часов с 
«__»_________ 20___г. по «___»_______ 20___г.  

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК.01.01. Техническая 
эксплуатация дорог и 
дорожных сооружений. 

 
 

1.  Железнодорожный путь дифференцированный зачет  

2. Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

экзамен 
 

3. Средства малой 
механизации для  
выполнения работ при 
текущем содержании и 
ремонтах пути. 

экзамен 

 

МДК 01.0 2.  Организация 
планово-
предупредительных работ 
по текущему содержанию и 
ремонту дорог и дорожных 
сооружений с 
использованием машинных 
комплексов 

 

 

1.  Комплексная 
механизация путевых и 
строительных работ 

экзамен 
 

2. Основы эксплуатации 
путевых и строительных 
машин 

зачет 
 

3. Автоматические тормоза экзамен  
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специального подвижного 
состава 
4. Организация 
функционирования 
сооружений и устройств 
железнодорожного 
транспорта 

зачет 

 

5. Инструкция по 
сигнализации на железных 
дорогах Российской 
Федерации 

экзамен 

 

6. Инструкция по 
движению поездов и 
маневровой работе на 
железных дорогах 
Российской Федерации. 

экзамен  

7. Обеспечение 
безопасности движения на 
железных дорогах. 

зачет  

УП.1 Учебная практика дифференцированный зачет  

ПП.1 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

дифференцированный зачет  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

(да/нет) 

ПК.1.1 умение:  
- организовывать выполнение работ 
по текущему содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений с 
использованием машин и механизмов 
в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- обеспечивать безопасность 
движения транспорта при 
производстве работ; 
- организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
знание: 
- устройства дорог и дорожных 
сооружений и требования по 
обеспечению их исправного 
состояния для организации движения 
транспорта с установленными 
скоростями; 
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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. 

ПК.1.2 умение:  
-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; 
-выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов; 
знание: 
устройство дорог и дорожных 
сооружений и требования по 
обеспечению их исправного 
состояния для организации движения 
транспорта с установленными 
скоростями; 
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. 

 

ПК.1.3 умение 
-осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины; 
знание 
- устройство дорог и дорожных 
сооружений и требования по 
обеспечению их исправного 
состояния для организации движения 
транспорта с установленными 
скоростями; 
основы эксплуатации, методы 
технической диагностики и 
обеспечения надежности работы 
дорог и искусственных сооружений; 
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организацию и технологию работ по 
строительству, содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений. 

ОК 01  − Высокая активность, 
инициативность в процессе освоения 
всех элементов ПМ.01; 
− Активное участие в кружках 
технического творчества, конкурсах, 
олимпиадах, днях открытых дверей, 
исследовательской работе 
− Соблюдение требований техники 
безопасности на железнодорожных 
путях; 
− Соблюдение требований к форме 
одежды 

 

ОК 02 − Высокая активность, 
инициативность в процессе освоения 
всех элементов ПМ.01; 

 

ОК 03 − Активное участие в кружках 
технического творчества, конкурсах, 
олимпиадах, днях открытых дверей, 
исследовательской работе 

 

ОК 04 − Оптимальный выбор источника 
информации в соответствии с 
поставленной задачей; 
− Оперативность поиска 
информации; 
− Соответствие найденной 
информации поставленной задаче; 
− Точность обработки информации 
при выполнении практических и 
самостоятельных работ. 

 

ОК 09 − Проявление интереса к инновациям 
в области профессиональной 
деятельности; 
− Активное участие в научно- 
исследовательской деятельности, 
студенческих конференциях, 
олимпиадах, конкурсах 

 

 

«___» ____________ 20__г.              Члены квалификационной комиссии: 
                                                              _______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 


