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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03. Участие в конструкторско-технологической 

деятельности для специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электроподвижной состав). 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.03. Участие в 

конструкторско-технологической деятельности обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
– ПО.1 оформления технической и технологической документации;  

– ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;  

уметь:  
- У.1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию;  

знать:  
- З.1 техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, 

обслуживании и эксплуатации подвижного состава;  

- З.2 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного 

состава. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 3.2 

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава, железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

Общие компетенции: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Иметь практический опыт 

 

Виды работ на производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2 

ПК 3.1. Оформлять техническую и 

технологическую документацию 

Усвоение основных знаний по видам 

применяемой технической и 

технологической документации, 

содержанию, порядку внесения информации 

и способам еѐ заполнения (предназначение и 

виды тех.карт, инструкций и основы 

планирования технологических операций) 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические 

процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог 

в соответствии с нормативной 

документацией 

Знание устройства подвижного состава, 

принципа действия его конструктивных 

элементов. Понимание принципов 

построения системы ремонта, содержания 

цикловых работ и требований технической и 

технологической документации к их 

проведению. 
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ОСВОЕНИЕ УМЕНИЙ И ОСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ: 

 

Освоенные умения и 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата Форма контроля 

1 2 3 

МДК.03.01. Разработка технологических процессов, конструкторско-технической и 

технологической документации. 

Раздел 1. Применение Конструкторско - технической и технологической 

документации при ремонте, обслуживании и эксплуатации ЭПС. 

Тема 1.1. 

Технологические 

процессы ремонта 

деталей и узлов ЭПС 

 ПО.1, У.1, З.1, ПК 3.1, 

У.1 

 

 

 

 

 

 

З.2 

 

 

ПО.2, ПК 3.2, У.1, З.1 

Умение: 

 определение необходимой ־

технической и технологической 

подготовки, при составлении тех. 

процесса ремонта подвижного 

состава. 

-          Подбор необходимой 

нормативно-технической 

документации для составления 

тех. Процессов по ремонту 

подвижного состава. 

- Объяснение принципов и 

структуры организации 

производственного процесса, 

технической и технологической 

подготовки производства. 

 

Знание:  

-     Сущности технологического 

процесса, принципов 

организации, структуры 

организации, цикла, технической 

и технологической подготовки 

производства. 

-     Видов и  составных частей, 

технологического процесса 

-     Терминов и определений, 

технологического процесса 

-     Методов расчѐта 

технологического процесса 

-     Примерного перечня 

необходимой нормативно-

технической документации для 

составления тех. Процессов по 

ремонту подвижного состава. 

 Устный опрос, 

доклады, экспресс опрос 

(варианты №№15,16) 

Контрольная работа №1 

Тема 1.2 Конструкторско 

– технологическая 

документация 

 

ПО.1, ПО.2, ПК 3.1, У.1,  

-    Умение: 

-   чтение необходимых 

технологических карт и 

нормативных документов 

-    ведение заполнения граф и 

Устный опрос, доклады, 

экспресс опрос (варианты 

№№ 1-14),  тестирование, 

защита отчѐтов по 

практическим работам 
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ОК 3, ОК 4, ОК 5 строк маршрутных карт, карт 

технологического процесса 

ремонта, карт дефектации и карт 

эскизов, технолого-

нормировочных карт 

-   пользование необходимой 

справочной документацией при 

оформлении документации по 

проведению технологического 

процесса 

- Применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств 

при составлении технологической  

документации. 

 

Знание:  

-  Порядка и форм заполнения  

маршрутных карт, карт 

технологического процесса 

ремонта, карт дефектации и карт 

эскизов, технолого-

нормировочных карт 

-  Кодовых и литерных 

обозначений применяемых для 

оформления строк и граф 

маршрутных карт 

- . видов основных графических и 

текстовых документов 

- перечня основной  

конструкторско-технической и 

технологической документации 

применяемой  на производстве 

№№1-5,  

Контрольная работа №2 

Тема 1.3 Разработка 

технологического 

процесса ремонта узлов и 

деталей ЭПС 

ПО.1, У.1, З.1, З.2, ПК 

3.1, ПК 3.2, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, 

-    Умение: 

-  выбор необходимой 

нормативно – технической и 

технологической документации 

для составления 

технологического процесса 

ремонта 

-  грамотное составление порядка  

проведения технологического 

процесса для ремонта конкретных 

деталей и узлов 

электроподвижного состава 

(ЭПС) 

-  ориентирование  в видах 

технологической документации 

применяемой при ремонте ЭПС 

-  Чтение карты технологических 

процессов ремонта ЭПС, а так же 

маршрутных и карт дефектации, 

эскизов, технолого-

Устный опрос, доклады, 

защита отчѐтов по 

практическим работам 

№№6-17, тестирование 

Контрольная работа №3 

Дифференциальный зачѐт 
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нормировочных карт 

-  описывание порядка 

применения технологического и 

измерительного инструмента, 

правильного применения средств 

защиты при организации 

безопасности проведения работ 

 

Знание: 

-  Способов и методов очистки 

деталей узлов и агрегатов ЭПС 

-  Порядка проведения разборки, 

сборки и регулировки деталей 

узлов и агрегатов ЭПС 

-  сущности процесса дефектации 

и связанных с нею 

вспомогательных процессов 

-  Методов контроля состояния 

деталей и узлов подвижного 

состава, органолептического 

контроля, дефектоскопии, 

рентгеноскопии, периодических 

форм контроля (проверки 

плотности, гидравлических 

испытаний, измерения зазоров, 

осевых разбегов и статических 

характеристик) 

-  Способов восстановления 

деталей узлов и агрегатов ЭПС 

-   Способов и методов проверки 

работоспособности деталей узлов 

и агрегатов ЭПС 

-  Порядка испытания и приѐмки 

узлов и агрегатов ЭПС после 

ремонта 

-  Мер по предупреждению 

преждевременного износа и 

продлению срока службы деталей 

узлов и агрегатов ЭПС 

-  Мер по предупреждению 

факторов способствующих 

появлению угрозы безопасности 

движения поездов, основные 

браковочные  признаки и 

параметры узлов и агрегатов ЭПС 
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Курсовой проект 

З.1, ПО.2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 2, ПК 3.1, ПК 3.2 

Умение:  

- поиск информации с 

использованием интернет 

ресурсов по теме курсового 

проекта 

- построение структурных схем, 

таблиц массива данных, с 

описанием технологии ремонта,  

- Обоснование причин износов 

конкретного узла, (по теме 

курсового проекта), выбор зон 

контроля и способов устранения 

неисправностей 

- Использование действующих 

директивных указаний, 

приказов, инструкций, правил, 

относящихся к теме курсового 

проекта 
- Определение объѐмов ремонта, 

контролируемых параметров (в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации), норм допуска при 

выпуске из ремонта 

- Определение необходимого 

перечня Технологического 

оборудования, приспособлений, и 

оснастки  для ремонта узла (по 

теме курсового проекта) 

- составление и оформление 

технологической документации 

по ремонту узла (маршрутные 

карты, карты технологического 

процесса ремонта, карты эскизов 

и дефектации,  по теме курсового 

проекта) 

- планирование и Организация 

рабочего места для ремонта узла 

(по теме курсового проекта) 

- отыскание  информации с 

использованием интернет 

ресурсов по Охране труда, и 

технике безопасности 

-  ведение защиты курсового 

проекта, отстаивание своей точки 

зрения, поиск аргументов и 

приведение данных в устном 

докладе. 

 

Знание: 

 

- Конструктивных особенностей 

Защита курсового проекта 
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подвижного состава 

- и их причин износа, основных 

неисправностей подвижного 

состава 

- Периодичности и сроков 

выполнения ТО и ТР   

- Способов и методов Очистки 

узлов и деталей ЭПС 

- Принципов построения 

структурной схемы технологи-

ческого процесса 

- Принципов выбора и 

обоснования способов 

устранения неисправностей  

- Методов определения объѐма 

ремонта 

- Требований нормативно-

технической документации 

предъявляемых к состоянию 

ремонтируемого узла (по теме 

курсового проекта) 

- Перечня необходимого 

оборудования и его 

характеристик, необходимого  

для проектирования ремонтного 

участка 

- Требований руководящих 

документов к оформлению 

технологической документации 

(по теме курсового проекта) 

Порядка проведения разборки, 

сборки и регулировки деталей 

узлов и агрегатов ЭПС 

-  сущности процесса дефектации 

и связанных с нею 

вспомогательных процессов 

-  Методов контроля состояния 

деталей и узлов подвижного 

состава, органолептического 

контроля, дефектоскопии, 

рентгеноскопии, периодических 

форм контроля (проверки 

плотности, гидравлических 

испытаний, измерения зазоров, 

осевых разбегов и статических 

характеристик) 

-  Способов восстановления 

деталей узлов и агрегатов ЭПС 

-   Способов и методов проверки 

работоспособности деталей узлов 

и агрегатов ЭПС 

-  Порядка испытания и приѐмки 
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узлов и агрегатов ЭПС после 

ремонта 

-  Мер по предупреждению 

преждевременного износа и 

продлению срока службы деталей 

узлов и агрегатов ЭПС 

-  Мер по предупреждению 

факторов способствующих 

появлению угрозы безопасности 

движения поездов, основные 

браковочные  признаки и 

параметры узлов и агрегатов ЭПС 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.03. 

Участие в конструкторско-технологической деятельности осуществляется преподавателем 

в процессе проведения занятий, проверке домашних заданий, контрольных работ, 

тестирования, а также оценки выполнения обучающимися самостоятельных работ, 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляются при проведении экзаменационной комиссией экзамена 

квалификационного с использованием контрольно-оценочных средств (КОС) 

позволяющих оценить освоенные компетенции. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Оформлять 

конструкторско-

техническую и тех-

нологическую доку-

ментацию 

демонстрация знаний по номенклатуре 

конструкторско-технической и 

технологической документации; 

заполнение  конструкторско-технической 

и технологической документации 

правильно и грамотно; Демонстрация 

навыков получения информации по 

нормативной документации и 

профессиональным базам данных, 

чтению чертежей и схем; демонстрация 

применения  ПЭВМ при составлении 

технологической документации 

Адекватные ответы на 

решение контрольных 

вопросов и тестов, защита 

отчетов по практическим 

занятиям; зачеты по 

производственной практике, 

защита курсового проекта, 

квалификационный экзамен 

ПК 3.2. Разрабаты-

вать технологические    

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии 

с нормативной  

документацией 

демонстрация знаний технологических 

процессов ремонта деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС; Демонстрация 

понимания способов расчѐта и выбора 

производственной площади, соблюдение 

требований норм охраны труда при 

составлении технологической 

документации; правильный выбор 

оборудования при составлении 

технологической документации; 

изложение требований типовых  

технологических процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС 

защита отчетов по 

практическим занятиям; 

зачеты по производственной 

практике, защита курсового 

проекта, квалификационный 

экзамен 
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Предусмотренные Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

призваны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. 
Понимать сущность    и   
социальную значимость   

своей   будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

интерес 

знание сущности профессии, ее 
социальной значимости, 

проявление интереса к будущей 
профессии 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных   
работах и практических 

занятиях; деловые   и  
ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную    
деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 
выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их 

эффективность и качество 

умение организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и качество 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 

занятиях, при 
выполнении работ по 

производственной 
практике, курсовой 

работы 

ОК 3. Принимать решения  
в  стандартных  и 

нестандартных    ситуациях 
и нести за них 

ответственность 

умение принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях; знание 
ответственности за принятие 

решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных   
работах и практических 

занятиях; деловые   и  
ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций 

ОК   4.  Осуществлять поиск 
и использование 

информации,    
необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития 

умение осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального  и  
личностного развития 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 

занятиях; деловые и 
ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной   

деятельности 

умение    использовать    

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике, курсовой работы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

практический опыт работы в 

коллективе и команде, 

эффективного общения с 

обучающимися,  инженерно-

педагогическим  составом, 

мастерами 

экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах и практических 

занятиях; деловые и 

ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 

умение брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, результат 

деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных 

ситуаций 
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(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного   развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

умение самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься    
самообразованием,    осознанно 

планировать повышение 
квалификации 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 

занятиях; деловые и 
ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной 
деятельности 

умение ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 

занятиях; деловые и 
ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Формой аттестации обучающегося по профессиональному модулю является  

квалификационный экзамен по темам междисциплинарного курса, принимаемый 

комиссией после изучения и прохождения ПМ.03 (в том числе практики) 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации в случае успешной 

промежуточной аттестации. 

 Формой проведения промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачѐт. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 Обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации, в случае успешного 

прохождения текущего и рубежного контроля (аттестации), при наличии положительных 

результатов, предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Дифференцированный зачет по темам МДК проводится с учетом результатов текущего 

контроля знаний и навыков, приобретѐнных при изучении тем, и прохождении 

практических занятий. 

Предметом оценки по производственной практике (по профилю специальности) 

является приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводятся на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики и отчета. 

Предметом оценки по курсовому проектированию (по профилю специальности) 

является актуальность и грамотность приведѐнной информации, оригинальность 

выбранных решений для организации процесса ремонта, и соответствие теме курсового 

проекта. Правильность подбора технологического оборудования и оснастки, расчѐта 

необходимых площадей и тщательность определения метрологического обеспечения. 

Контроль и оценка курсового проекта производится с помощью экспертной оценки 

преподавателя во время прохождения тем по изучению курсового проекта, а так же при 

защите курсового проекта
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.03. 

Участие в конструкторско-технологической деятельности осуществляется преподавателем 

в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и 

т.д. 

— курсового проекта, 

– производственная практика 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по профессиональному модулю. Тестирование занимает 

часть учебного занятия (10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или 

следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для 

отработки практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию 

всех обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.
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Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК.03.01. Разработка 

технологических процессов, 

конструкторско-технической 

и технологической 

документации 

 ДФК (6, 7 семестр),  

Выполнение курсового 

проекта (8 семестр),  

- Наблюдение за ходом выполнения 

и оценка реальных умений и знаний 

при выполнении практических 

работ; 

- наблюдение за ходом выполнения 

и оценка реальных умений и знаний 

при выполнении практических 

работ; 

- оперативный контроль умений и 

знаний обучающийся в на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые); 

- оперативный контроль умений и 

знаний обучающийся в при 

выполнении индивидуальных 

заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

ПП.03.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

(конструкторско - 

технологическая практика) 

Дифференцированный 

зачет 

- Наблюдение за ходом выполнения 

и оценка выполнения заданий по 

производственной практике; 

- оценка своевременности 

представления и содержания 

отчѐтов по заданиям практики; 

- наблюдение и оценка выполнения 

пробных работ. 

ПМ.03.ЭК Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности 

экзамен (квалификационный) 

 

 



16 

 

Контроль курсового проектирования 

Показатели оценки курсового проекта 

Коды и наименования 

проверяемых 

компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Оформлять 

конструкторско-

техническую и тех-

нологическую доку-

ментацию 

демонстрация знаний по номенклатуре 

конструкторско-технической  и технологической  

документации;  заполнение  конструкторско-

технической и технологической документации 

правильно и грамотно; Демонстрация навыков 

получения информации по нормативной 

документации и профессиональным базам данных, 

чтению чертежей и схем; демонстрация 

применения  ПЭВМ при составлении 

технологической документации 

защита курсового 

проекта 

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические    

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии с 

нормативной  

документацией 

демонстрация знаний технологических процессов 

ремонта деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

Демонстрация понимания способов расчѐта и 

выбора производственной площади, соблюдение 

требований норм охраны труда при составлении 

технологической документации; правильный выбор 

оборудования при составлении технологической 

документации; изложение требований типовых  

технологических процессов при ремонте деталей, 

узлов, агрегатов и систем ЭПС 

защита курсового 

проекта 

ОК 2.Организовывать 
собственную    дея-
тельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

умение организовывать собственную 
деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
проведении 
занятий и защите 
курсового 
проекта 

 

ОК   4.  Осуществлять 
поиск и использование 
информации,    не-
обходимой для эффе-
ктивного выполнения 
профессиональных 
задач, профессиональ-
ного и личностного 
развития 

умение осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального  и  личностного развития 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
занятиях по 
курсовому 
проектированию
, разбор 
конкретных 
ситуаций 

ОК 5.Использовать 

информационно-ком-

муникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

умение    использовать    информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

экспертное 

наблюдение и 

оценка, при 

выполнении 

работ по курсовой 

работы 
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Цель выполнения курсового проекта — закрепление и систематизация знаний, полученных 

обучающимися при освоении МДК.03.01 Разработка технологических процессов, конструкторско-

технической и технологической документации, а также приобретение умений организации 

производства, пользоваться справочной и технической литературой. 

Принятые решения в ходе курсового проектирования должны cooтветствовать директивам 

ОАО «РЖД» по вопросам развития железнодорожного транспорта, ускорения научно-технического 

прогресса и интенсификации производства, повышения экономической эффективности железных 

дорог, а также руководящим приказам и указаниям, действующим инструкциям ОАО «РЖД». 

В курсовом проекте должны найти отражение вопросы производственной эстетики, научной 

организации и охраны труда. 
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4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Текущий контроль 

 

МДК.03.01. Разработка технологических процессов, конструкторско-технической и 

технологической документации 

 

Вопросы и задания к контрольной работе по МДК.03.01. Разработка технологических процессов, 

конструкторско-технической и технологической документации (6 семестр) 

 

Вопросы для проведения «экспресс опроса» учащихся 

Вариант №1 

 

1. Поясните последовательность внесения данных в строку маршрутной карты ПО 

технологической оснастке (литера «Т») 

2. Поясните информация, заносимая под значением символа Кшт в графу маршрутной карты 

3. Поясните сущность и предназначение графических и текстовых документов, ведомости 

технологических документов.  

4. Поясните Методы очистки узлов и деталей ЭПС  

5. Поясните способ занесения информации в маршрутную карту 

6. Поясните, требуется ли простановка размеров в карте эскизов 

7. Поясните Дефекты, каких узлов можно определить методом опрессовки 

 

Вариант №2 

 

1. Как вы считаете, какой нормативный документ регламентирует ремонт автотормозного 

оборудования 

2. Как вы считаете, какой нормативный документ регламентирует ремонт колѐсных пар 

электроподвижного состава. 

3. Поясните значение информации заносимой в графу маршрутной карты под символом «ОП»  

4. Как вы считаете, какая информация заносится в графу L в дополнительных графах 

операционной карты? 

5. Поясните предназначение любого технологического описания 

6. Поясните, какие вам известны термины и определения технологического процесса  

7. Дайте характеристику карты дефектации. 

 

Вариант №3 

1. Поясните, какая информация, заносится под значением литеры «А» в строку маршрутной карты 

2. Поясните Последовательность внесения данных по технологической оснастке (литера «Т») в 

строку операционной карты  

3. Поясните, какие вам известны карты технологических процессов  

4. Поясните Предназначение литеры «КД» в строке карты дефектации 

5. Поясните, какая Информация, заносится под значением литеры «М» в строку маршрутной 

карты 

6. Поясните, какая Информация, заносится под значением символа Кшт в графу маршрутной 

карты 

7. Дайте характеристику маршрутной карты. 

Вариант №4 

 

1. Поясните, какая информация, заносится под значением литеры «Б» в строку маршрутной карты 
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2. Поясните, какая Информация, заносится под значением литеры «Т» в строку маршрутной 

карты 

3. Поясните принцип построения поточной линии 

4. Поясните в чѐм преимущества обезличенного метода ремонта 

5. Перечислите известные вам методы ремонта 

6. Поясните в особенность стационарного метода ремонта 

7. Перечислите методы неразрушающего контроля деталей 

Вариант №5 

 

1. Поясните, какие системы организации ремонта вы знаете и в чѐм их характерные отличия 

2. Поясните, какая система и организации ремонта применяется для ремонта ЭПС в ОАО «РЖД» 

3. Поясните принципы и методы организации труда 

4. Поясните назначение операционной карты 

5. Поясните, что такое ритм и темп поточной линии 

6. Поясните значение информации, заносимой под литерой «К» в строку маршрутной карты 

7. Поясните, Чем отличается маршрутная карта от операционной карты 

Вариант №6 

 

1. Поясните, что такое ведомость дефектации.  

2. Понятие о ремонтном производстве (система, организация, технология ремонта) 

3. Опишите отличия маршрутного и операционного описания технологического процесса. 

4. Поясните условие эффективности поточной линии 

5. Поясните особенности и условие эффективности индивидуального метода ремонта 

6. Чем отличается маршрутная карта от карты технологического процесса?  

7. Перечислите известные вам Методы ремонта, и основы разработки технологических процессов. 

Вариант №7 

 

1. Перечислите основные операции, применяемые при ремонте 

2. Перечислите Виды и причины механических износов 

3. Информация, заносимая под значением литеры «О» в строку маршрутной карты 

4. Дайте характеристику производственного процесса 

5. Понятие о ремонтном производстве (система, организация, технология ремонта). 

6. Поясните, как организуется производственный процесс во времени  

7. Поясните сущность дефектации деталей ЭПС и способы еѐ воплощения 

Вариант №8 

 

1. Перечислите методы неразрушающего контроля деталей 

2. Дайте характеристику маршрутной карты. 

3. Перечислите Дефекты, каких узлов можно определить методом опрессовки 

4. Дайте характеристику карты дефектации 

5. Перечислите, Какие дефекты можно определить при помощи оптико-визуального метода 

контроля 

6. Поясните значения, заносимые в графу Ен маршрутной карты. 

7. Поясните последовательность занесения данных по технической оснастке      заносимых в 

операционную карту. 

Вариант №9 

 

1. Как вы считаете, какие дефекты можно определить органолептическим методом контроля 

2. Поясните значения заносимые в графу маршрутной карты  Кшт . 

3. Перечислите какая информация заносится в графу Д или В, 

 в дополнительных графах операционной карты? 

4. Дайте определение понятию «дефект», приведите несколько примеров 
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5. Поясните значения, заносимые в графу Ев маршрутной карты. 

6. Поясните, какая информация заносится в графу L в дополнительных графах операционной 

карты? 

7. Дайте характеристику технологического процесса 

Вариант №10 

 

1. Перечислите контролируемые параметры роликовых подшипников при ревизии первого 

объѐма. 

2. Дайте характеристику технологического процесса 

3. Поясните чем отличается техническая документация от технологической 

4. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт автосцепных устройств 

5. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт автотормозного 

оборудования 

6. Какая нормативно-техническая документация регламентирует применение смазочных 

материалов. 

7. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт моторвагонного 

придвижного состава 

Вариант №11 

 

1. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт электровозов 

2. Какая нормативно-техническая документация регламентирует проведение неразрушающего 

контроля деталей ЭПС 

3. Дайте характеристику процесса дефектации 

4. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт электрических машин 

5. Какие требования применяются к метрологическому обеспечению по оснастке и оборудованию, 

используемому при ремонте ЭПС 

6. Перечислите основные неисправности механической части электрических машин и методы их 

устранения 

7. Какие неисправности щѐточно-коллекторного узла нарушают нормальную работу 

электрических машин 

Вариант №12 

 

1. Поясните отличие обыкновенного освидетельствования колѐсных пар от полного и когда они 

проводятся 

2. В каких случаях проводится осмотр колѐсных пар под ЭПС 

3. Поясните различия наружного осмотра автосцепных устройств от полного  

4. Какие виды испытаний ЭПС вам известны 

5. Какие действия необходимо провести перед подачей напряжения на электрическую машину при 

проверке еѐ работоспособности после ремонта 

6. Какие характерные неисправности индивидуальных и групповых контактов вам известны. 

Приведите примеры 

7. Какие основные формы книг для записи результатов используются во время осмотра обмера и 

ремонта колѐсных пар 

Вариант №13 

 

1. Какие основные характеристики записываются в техническом паспорте локомотива 

2. Что регистрируется в журнале технического состояния локомотива (форма ТУ-152) 

3. Объяснить порядок составления и оформления карты технологического процесса ремонта 

детали (узла)локомотива 

4. В процессе подготовки и карты дефектации, в комплекте с каким документом еѐ рекомендуется 

разрабатывать 

5. Перечислите типичные операции при ремонте 
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6. Как вы считаете, чем отличается маршрутное описание от операционного и в каких случаях их 

рекомендуется использовать 

7. Опишите технологию проверки нажатия, раствора и провала контактов контактных устройств 

Вариант №14 

 

1. Поясните что такое стрела провиса рессорного подвешивания ЭПС 

2. Перечислите основные операции, применяемые при ремонте 

3. Поясните, какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт автотормозного 

оборудования 

4. Поясните, какая нормативно-техническая документация регламентирует применение смазочных 

материалов. 

5. Поясните значение информации, заносимой в графу маршрутной карты под символом «ОП»  

6. Поясните, какая информация заносится в графу L в дополнительных графах операционной 

карты? 

7. Поясните информацию, заносимую под значением литеры «Т» в строку маршрутной карты 

Вариант №15 

 

1. Дайте характеристику технологического процесса 

2. Поясните особенности и условие эффективности индивидуального метода ремонта 

3. Дайте характеристику производственного процесса 

4. Поясните Понятие о ремонтном производстве (система, организация, технология ремонта) 

5. Как вы считаете, какие системы организации ремонта вы знаете и в чѐм их характерные отличия 

6. Как вы считаете, какая система организации ремонта применяется для ремонта ЭПС в ОАО 

«РЖД» 

7. Поясните принципы и методы организации труда. 

Вариант №16 

 

1. Перечислите известные вам формы и виды поточных линий 

2. Поясните основные принципы и условия планирования поточной линии 

3. Поясните, что происходит с объектом в результате технологического процесса 

4. Поясните сущность производственного процесса 

5. Как вы считаете, от чего зависит длительность производственного процесса 

6. Как вы считаете, от чего зависит, длинна позиции при проектировании поточной линии 

7. Как вы считаете, от чего зависит, длительность производственного цикла 
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Контрольная работа №1 

 

Целью выполнения контрольных работ является систематизация, осмысление, закрепление и 

контроль знаний, полученных при изучении МДК «Разработка технологических процессов, 

технической и технологической документации». 

 

Обучающийся должен подтвердить усвоение темы 1.1 и предусмотренной программой части темы 

1.2. 

 При этом следует использовать методические указания 

 и рекомендованную литературу. 

 

Задания на контрольные работы составлены в 50 вариантах. Номер варианта определяется 

последними цифрами шифра обучающегося. 

 

Таблица вариантов контрольной работы № 1 

 

Две последние 

цифры 

шифра 

Номер 

варианта 
Номера вопросов 

Две последние 
цифры 

шифра 

Номер 
варианта 

Номера 
вопросов 

1 2 3 4 5 6 

01 51 1 1,12,23,41,60 26 76 26 6.19,21,46,52 

02 52 2 2,13,24,42,59 27 77 27 7,20, 23,47, 53 

03 53 3 3,14,25,43,58 28 78 28 11,24,48,51 

04 54 4 4,15,26,44,57 29 79 29 9,12,25,49, 54 

05 55 5 5,16,27,45,56 30 80 30 10,13,26, 50,60 

06 56 6 6,17,28,46,55 31 81 31 1.15,29,46,59 

07 57 7 7,18,29,47,54 32 82 32 2,16, 30,47, 53 

08 58 8 8,19,30,48,53 33 83 33 3,17,22,48, 52 

09 59 9 9,20,22,49,52 34 84 34 4,18,21,50, 54 

10 60 10 10,11,21,50,52 35 85 35 5. 19, 23, 45, 55 

11 61 11 1,13,25,49,51 36 86 36 6, 20, 24,44, 56 

12 62 12 2,14,26,50,53 37 87 37 7,11,25, 43, 57 

13 63 13 3,15,27,48,54 38 88 38 8,12, 26,42, 58 

1 2 3 4 5 6 
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14 64 14 4,16,28,47,51 39 89 39 9,13,27,41,51 

15 65 15 5,17,29,46,56 40 90 40 10,14, 28, 45,60 

16 66 16 6,18,30,45,58 41 91 41 1.16,22,46, 58 

17 67 17 7,19,22,44,59 42 92 42 2,17,21,47,59 

18 68 18 8,20,21,43,55 43 93 43 3,18,23,41, 57 

19 69 19 9,11,23,42,55 44 94 44 4,19, 24, 42,60 

20 70 20 10,12,24,41,57 45 95 45 5,20, 25,43, 52 

21 71 21 1,14,27,43,60 46 96 46 6, 11,26,44, 54 

22 72 22 2,15,28,42,56 47 97 47 7,12, 27, 48, 55 

23 73 23 3,16,29,41,59 48 98 48 8,13,28,49, 53 

24 74 24 4,17,30,44,57 49 99 49 9, 14, 29, 50,51 

25 75 25 5,18,22,45,55 50 100 50 10, 15,30,43, 52 

22 72 22 2,15,28,42,56 47 97 47 7,12, 27, 48, 55 

23 73 23 3,16,29,41,59 48 98 48 8,13,28,49, 53 

24 74 24 4,17,30,44,57 49 99 49 9, 14, 29, 50,51 

25 75 25 5,18,22,45,55 50 100 50 10, 15,30,43, 52 

 

Вопросы контрольной работы № 1 

 

1. Понятие о производственном процессе. 

2. Основные и вспомогательные производственные процессы. 

3. Типовая структура производства. 

4.      Этапы и стадии технологического процесса. 

5. Укажите назначение сушки изоляции тяговых двигателей. Перечислите виды сушки, дайте 

им краткую характеристику. 

6. Конструкторская документация. 

7. Перечислите методы снижения износов деталей и сборочных единиц ТПС. Приведите 

примеры. 

8. Укажите назначение пропитки изоляции тяговых двигателей. Опишите технологию 

пропитки катушек полюсов и якорей в условиях локомотивного депо. 

9. Технологическая документация. 

10. Перечислите основные износы и повреждения автосцепок СА-3, укажите причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

11. Перечислите основные неисправности деталей поглощающего аппарата, укажите причины 

их возникновения. 

12. Понятие технологического процесса. 
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13. Опишите работу принципиальной электрической схемы испытания тяговых двигателей 

методом взаимной нагрузки. 

14. Перечислите возможные неисправности щелочных аккумуляторных батарей, укажите 

причины их возникновения и меры предупреждения. 

15. Перечислите основные износы и повреждения токоприемников, укажите причины их 

возникновения и меры предупреждения.  

16. Опишите технологию проверки осевого разбега якоря тягового двигателя. 

17. Перечислите основные неисправности группового переключателя ПКГ-6Г, укажите причины 

их возникновения. 

18. Опишите предварительные испытания тяговых двигателей после сборки. 

19. Перечислите основные износы и повреждения деталей подвешивания тяговых двигателей, 

укажите причины их возникновения и меры предупреждения. 

20. Перечислите способы очистки узлов и деталей ТПС, дайте им краткую характеристику. 

21. Опишите порядок сборки роликовой буксы на шейке оси колѐсной пары. 

22. Перечислите основные износы и повреждения подшипниковых щитов, укажите причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

23. Перечислите объем работ, выполняемых по ремонту быстродействующего выключателя 

ВВП-5 при ТР-3. 

24. Перечислите измерительный инструмент, приспособления, приборы, применяемые для 

контроля технического состояния узлов и деталей ТПС. 

25. Укажите виды и объем освидетельствований колесных пар. 

26. Опишите проверку диаграммы замыкания контакторных элементов многопозиционных 

переключателей кулачкового типа. 

27. Дайте краткую характеристику ТР-3. 

28. Опишите процесс подготовки ТПС к разборке и ремонту. 

29. Перечислите возможные повреждения деталей ТПС. Приведите примеры. 

30. Укажите требования ПТЭ, предъявляемые к колесным парам в эксплуатации. 

31. Объясните назначение обкатки электровозов после ремонта, кто еѐ проводит, еѐ порядок, и 

что при этом проверяется.  

32. Перечислите основные износы и повреждения колесных пар, укажите причины их 

возникновения и способы предупреждения.  

33. Дайте краткую характеристику ТО-2. Какие требования предъявляются к техническому 

оснащению ПТОЛ? 

34. Перечислите основные неисправности букс колесных пар, укажите причины их 

возникновения и меры предупреждения, 

35. Перечислите основные неисправности рессорного подвешивания, укажите причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

36. Дайте краткую характеристику ТО-5. 

37. Перечислите основные неисправности электропневматических контакторов, укажите 

причины их возникновения и меры предупреждения. 

38. Опишите технологию проверки нажатия, раствора и провала контактов контактных 

устройств. 

39. Дайте краткую характеристику ТР-2. 

40. Укажите назначение и объем контрольных испытаний тяговых двигателей. 

 

Задачи 41—50. 

1, Рассчитать ритм и темп поточной линии при заданной программе ремонта локомотивов. 

2. Рассчитать общее количество позиций и длину поточной линии. 

 

Таблица данных для решения задач (вопросы с 41 по 50) контрольной работы №1 

Исходные 

данные 

Номера задач 
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Критерии оценки 

 

1. Оценка производится по пятибалльной шкале – один правильно отвеченный вопрос  1 балл 

2. Оценка может быть снижена за несоблюдение перечисленных ниже условий. 

3. Не соблюдение одного условия – 0,5 балла (максимальное снижение оценки не более 3 

баллов). 

—      текст писать грамотно, разборчиво, шрифтом 3 или 4; 

— кратко пояснять порядок вычислений; 

— пояснять параметры в формулах; 

— обращать внимание на единицы измерения; 

— графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом. 

—     Ответ на теоретический вопрос не должен дословно повторять 

текст учебника. 

4. Если при снижении оценки получилось не целое число, то оно округляется до ближайшего 

целого числа. 

5. Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного или нескольких ответов, ответов 

на вопросы оценивается путем суммарного сложения правильных ответов. В результате 

арифметических действий и в соответствии с таблицей  Критериев оценок получает 

дифференцированную оценку. 

Таблица критериев оценок 

Критерии оценок 

Балл Оценка 

4,6 и более 5 

3,6 и более 4 

2,6 и более 3 

менее 2,6 перезачѐт 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Годовая программа ремонта локомотивов 
М, секций 

300 250 260 280 310 270 290 230 240 220 

Годовой фонд рабочею времени Tпл, ч 8760 438
0 

876
0 

438
0 

8760 876
0 

876
0 

4380 876
0 

4380 

Время на ремонт объекта  tра,Ч 17 18 14 22 23 15 10 19 12 17 

Количество агрегатов одного 
наименования на секции локомотива та, 
шт. 

6 2 4 8 12 14 16 10 24 6 

Количество контрольных позиций  nконт 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

Время от момента снятия детали до 
постановки на локомотив tот, ч 

1 2 1 2 3 1 1 3 2 3 

Количество запасных позиций nзап 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Длина позиции lп, м 1 7 2 3 0,5 4 1 0,8 2 1 

Время от момента снятия детали до 
постановки на локомотив tот, ч 

1 2 1 2 3 1 1 3 2 3 

Годовое количество агрегатов с 
ненормальным износом, а, шт. 64 12 26 45 52 48 23 32 30 36 

Коэффициент, учитывающий увеличение 
времени ремонта агрегата с 
ненормальным износом, к 

2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,5 1,8 1,9 
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Тесты для проверки уровня знаний, обучающихся  

по МДК 03.01 «Разработка технологических процессов, технической и технологической 

документации (электроподвижной состав)» 

по профессиональному модулю ПМ,03 Участие в конструкторско-технологической деятельности 

(электроподвижной состав) по специальности 23.02.06Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

1. Разрешается ли оставлять автосцепку без снятия с подвижного состава при проведении 

планового ТР-3 если обмеры шаблоном 940р показали, что она исправна, 

a. Да 

b. Нет 

c. Разрешается если с последней проверки прошло не более 2 лет 

d. Разрешается при отсутствии подмены 

e. Разрешается при отсутствии операционной карты 

 

2. Разрешается ли не снимать внутренние кольца подшипников буксового узла ЭПС при 

проведении планового «ТР-3»  

a. Да 

b. Нет 

c. Разрешается по согласованию с заместителем начальника по ремонту 

d. Разрешается по согласованию начальником депо по ремонту 

e. Разрешается при отсутствии дефектов, выявленных магнитопорошковым методом 

 

3. Разрешается ли использовать маршрутное описание при составлении технологии ремонта 

рессорного подвешивания ЭПС в части проверки стрелы прогиба 

a. Да 

b. Нет 

c. Разрешается при составлении карты вручную 

d. Разрешается при составлении карты в электронном виде 

e. Разрешается при отсутствии операционной карты 

 

4. Требуется ли простановка размеров для обозначения габаритов детали при оформлении 

карты эскизов по технологическому процессу сборки узла 

a. Да 

b. Нет 

c. Требуется при составлении карты в ручную 

d. Требуется при составлении карты в электронном виде 

e. Требуется при отсутствии операционной карты 

 

5. Допустимо ли составление карты эскизов от руки лишь с примерным соответствием 

масштаба 

a. Да 

b. нет 

c. Допустимо только в электронном виде 
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d. Допустимо только в при заполнении от руки 

e. Допустимо при маршрутном описании 

 

6. Допустимо ли проведение осмотра колѐсных пар для заключения их пригодности к 

эксплуатации после схода на скорости 11 км/час 

a. Нет 

b. Да 

c. Допустимо если с даты последнего полного освидетельствования по данным 

формуляра (технического паспорта) на колесную пару прошло не более 2 лет 

d. Допустимо если при осмотре не выявлено дефектов поверхности катания 

e. Допустимо если при осмотре не выявились повреждения составных частей колесной 

пары, требующие их замены;  

 

7. Дефектация по сути это: 

a. Дефектоскопия 

b. Инструментальный обмер 

c. Сортировка 

d. Проверка работоспособности 

e. Испытание 

 

8. Какой нормативный документ регламентирует ремонт автотормозного оборудования 

a. ЦТ330  

b.  ТУ-92 

c.  ТУ-93 

d. КМБШ 

e. ЦТ-533 

 

9. Какие основные формы книг используются при записи данных по ремонту автотормозного 

оборудования 

a. ТУ-18  

b. ТУ-92 

c. ТУ-14 

d. ТУ-17 

e. ТУ-21 

 

10.  Какие основные формы книг для записи результатов используются во время осмотра 

обмера колѐсных пар 

a. ТУ-28  

b. ТУ-92 

c. ТУ-14 

d. ТУ-17 

e. ТУ-152 

 

11.  Какие основные формы книг для записи результатов используются во время технического 

ремонта ЭПС по циклу ТР-1 
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a. ТУ-28  

b. ТУ-17 

c. ТУ-14 

d. Все перечисленные журналы 

e. ТУ-152 

 

12.  Провал это: 

a. Кратчайшее расстояние между контактами в отключенном состоянии 

b. Расстояние от точки касания до точки контакта 

c. Площадь соприкосновения контактов 

d. Смещение контактов относительно друг друга 

e. Нарушение геометрической формы контакта 

 

13.    Стрела провиса пружины рессорного подвешивания ЭПС это: 

a. Высота пружины в сжатом состоянии 

b. Высота пружины в свободном состоянии 

c. Разница по высоте пружины в свободном и нагруженном (усилием в 11 тонн) 

состоянии 

d. Элемент механической части тележки локомотива 

e. Условное обозначение жѐсткости надрессорного бруса 

 

14.  В процессе подготовки и карты дефектации еѐ рекомендуется  оформлять в комплекте: 

a. Нормативно-технической картой 

b. Картой эскизов 

c. Инструктивными указаниями по ремонту 

d. Сводной Операционной картой 

e. Технологической картой по проведению неразрушающего контроля 

 

15.  Ремонт колѐсных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава регламентирует: 

a.  ЦТ-635 

b.  РД 104,03,667-2007 

c.  ЦТ-685 

d. КМБШ 

e. ЦТ-533 

 

16.  Информация, заносимая под значением литеры «А» в строку маршрутной карты, 

применяется для внесения данных по:  

a. Применяемой технологической оснастке 

b.  Применяемом оборудовании 

c. Применяемых материалах 

d. Разряде исполнителя и условий оплаты труда 

e. Названию операции и применяемой нормативно-технической документации 

 

17.  При проведении «ТО-3»  согласно требованиям нормативно-технической документации 

необходимо проконтролировать следующие геометрические параметры колѐсных пар: 

a.  измерение гребней, проката, их разницы, параметра крутизны гребня и толщины 

бандажей 
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b. Ширину бандажа 

c. Диаметр средней части оси 

d. Межбандажное расстояние 

e. Соответствие профиля контрольному шаблону 

18.   Информация заносится в графу L в дополнительных графах операционной карты 

характеризует: 

a. Применяемую технологическую оснастку  

b.  Применяемое оборудование 

c. Расчѐтный размер рабочего хода изделия с учѐтом величины врезания и перебега 

d. Глубину резания 

e. Число рабочих ходов 

 

19.  Информация, заносимая под значением символа Кшт в графу маршрутной карты, 

характеризует: 

a. Применяемую технологическую оснастку  

b. Применяемое оборудование 

c. Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании 

d. Количество штук изделий  

e. Количество исполнителей, занятых в операции 

 

20.  Информация, заносимая под значением литеры «Б» в строку маршрутной карты, 

характеризует: 

a. Применяемую технологическую оснастку  

b. Применяемое оборудование 

c. Объѐм производственной партии 

d. Количество одновременно обрабатываемых изделий  

e. Количество исполнителей, занятых в операции 

 

21.  Технологический процесс это: 

a. Технологическое описание применяемой оснастки  

b. Целенаправленное действие по изменению и определению состояния предметов 

труда, В ходе реализации которых происходит изменение геометрических форм, 

размеров и физико-химических свойств  

c. Перемещение объектов труда с одной позиции на другую согласно очерѐдности 

выполнения операций 

d. Действия обслуживающего оборудование персонала в рабочее время  

e. Исполнение порядка выполнения операций и форм организации труда 

22.   Производственный процесс это: 

a. Сочетание форм и методов организации труда для выполнения плана выпуска 

продукции 

b. Исполнение порядка выполнения операций и форм организации труда 

c. Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии 

для изготовления конкретных видов продукции 

d. Осуществление комплекса мероприятий механического воздействия 

e. Процесс обслуживания оборудования применяемого на предприятии 

23.   Информация, заносимая под значением символа Тпз в графу маршрутной карты 

характеризует: 



30 

 

a. Применяемую технологическую оснастку  

b. Применяемое оборудование 

c. Норма подготовительно-заключительного времени на операцию 

d. Количество одновременно обрабатываемых изделий  

e. Количество исполнителей, занятых в операции 

 

24.   Информация заносимая под значением символа ЕВ в графу маршрутной карты характеризует:  

a. Код единицы величины-массы, длины, площади и т,п, 

b. Применяемое оборудование 

c. Объѐм производственной партии 

d. Количество одновременно обрабатываемых изделий  

e. Количество исполнителей, занятых в операции 

 

25.  Информация заносимая под значением символа ЕН в графу маршрутной карты 

характеризует:  

a. Применяемую технологическую оснастку  

b. Единицу нормирования, на которую принята норма расхода материала или нормы 

времени 

c. Объѐм производственной партии 

d. Количество одновременно обрабатываемых изделий  

e. Количество исполнителей, занятых в операции 

26.   Информация заносимая под значением символа СМ в графу маршрутной карты 

характеризует: 

a. Применяемую технологическую оснастку  

b. Код степени механизации труда 

 

c. Объѐм производственной партии 

d. Количество одновременно обрабатываемых изделий  

e. Количество исполнителей, занятых в операции 

 

27.   Информация заносимая под значением символа ПИ в графу операционной карты 

характеризует: 

a. Применяемую технологическую оснастку  

b. Номер позиции инструментальной наладки используемый для станков с ЧПУ 

c. Объѐм производственной партии 

d. Норму вспомогательного времени на операцию 

e. Количество исполнителей, занятых в операции 

 

28.   Информация заносимая под значением символа t в графу операционной карты 

характеризует: 

a. Глубину резания 

b. Номер позиции инструментальной наладки используемый для станков с ЧПУ 

c. Объѐм производственной партии 

d. Время выполнения операции 

e. Расчѐтный размер обрабатываемой детали 
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29.  Информация заносимая под значением символа i в графу операционной карты 

характеризует: 

a. Число рабочих ходов 

b. Номер позиции инструментальной наладки используемый для станков с ЧПУ 

c. Объѐм производственной партии 

d. Норму вспомогательного времени на операцию 

e. Количество исполнителей, занятых в операции 

 

30.  Информация заносимая под значением символа Vв графу операционной карты 

характеризует: 

a. Норму вспомогательного времени на операцию 

b. Номер позиции инструментальной наладки используемый для станков с ЧПУ 

c. Объѐм производственной партии 

d. Скорость резания 

e. Количество исполнителей, занятых в операции 

 

Критерии оценки 

1. Оценка производится по пятибалльной шкале – один правильно отвеченный вопрос  1 балл 

2. Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного или нескольких ответов, ответов 

на вопросы оценивается путем суммарного сложения правильных ответов. В результате 

арифметических действий и в соответствии с таблицей  Критериев оценок получает 

дифференцированную оценку. 

Таблица критериев оценок 

Критерии оценок 

Балл Оценка 

25 и более 5 

20 и более 4 

15 и более 3 

менее 15 перезачѐт 

 

Ключ к тесту для проверки уровня знаний, обучающихся  

по МДК 03.01 «Разработка технологических процессов, технической и технологической 

документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав)» 

№ ВОПРОСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОТВЕТ b e b a a a c e c d 

№ ВОПРОСА 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОТВЕТ d b c b d e a c c b 

№ ВОПРОСА 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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ОТВЕТ b c c a b b b a a d 
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Контрольная работа № 2 

 

Целью выполнения контрольной работы является систематизация, осмысление, 

закрепление и контроль знаний, тем 1.1 и 1.2 полученных при изучении МДК 

«Разработка технологических процессов, технической и технологической 

документации». 

 

Задания на контрольные работы составлены в 50 вариантах. Номер варианта определяется 

последними цифрами шифра обучающегося. 

Таблица вариантов контрольной работы № 2 

 

Две по-
следние 
цифры 
шифра 

Номер 

вари- 

анта 

Номера 
вопросов 

Две по-
следние 
цифры 
шифра 

Номер 

вари- 

анта 

Номера 
вопросов 

1 2 3 4 5 6 

01 51 1 8, 22, 36, 50 26 76 26 10, 26,41,47 

02 52 2 9, 23, 37,51 27 77 27 11,27,42,48 

03 53 3 10, 24, 38, 52 28 78 28 12, 28, 43, 49 

04 54 4 11,25,39, 53 29 79 29 13, 29, 44, 50 

05 55 5 12,26, 40, 54 30 80 30 14, 26,45,51 

06 56 6 13, 27,41,55 31 81 31 15,30, 33, 52 

07 57 7 5, 19, 38,47 32 82 32 13,28,42,56 

08 58 8 4, 18, 32,46 33 83 33 12.27,40, 59 

09 59 9 6, 20, 34, 48 34 84 34 14, 29, 39, 57 

10 60 10 7.21. 35.56 35 85 35 11,29,43,58 

11 61 11 14. 28.42,49 36 86 36 1, 17, 34,53 

01 51 1 8, 22, 36, 50 26 76 26 10, 26,41,47 

12 62 12 1.30.44, 58 37 87 37 2,23,35,54 

13 63 13 2, 17,45. 59 38 88 38 3, 24, 36, 55 

14 64 14 3.18. 32,60 39 89 39 4. 25, 37,56 

15 65 15 5.20, 34,49 40 90 40 5.26,44,57 

16 66 16 4. 19,33,47 41 91 41 15. 30, 38, 59 

1 2 3 4 5 6 



34 

 

17 67 17 6,21,35, 50 42 92 42 1,16,31,60 

18 68 18 7,22, 36,51 43 93 43 2. 18. 33, 47 

19 69. 19 8, 23, 37, 52 44 94 44 3.19.34,46 

20 70 20 9, 24, 38, 53 45 95 45 4, 20, 35,52 

 

 

Критерии оценки 

 

1. Оценка производится по пятибалльной шкале – один правильно отвеченный вопрос 1,2 балла 

2. Оценка может быть снижена за несоблюдение перечисленных ниже условий. 

— необходимо полностью переписывать условие вопроса, задачи, а также исходные данные; 

— текст писать грамотно, разборчиво, шрифтом 3 или 4; 

— графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом. 

— ответ на вопрос  писать кратко, по существу.  

— ответ на теоретический вопрос не должен дословно повторять текст учебника. 

3. Если при снижении оценки получилось не целое число, то оно округляется до ближайшего 

целого числа. 

4. Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного или нескольких ответов, ответов 

на вопросы оценивается путем суммарного сложения правильных ответов. В результате 

арифметических действий и в соответствии с таблицей  Критериев оценок получает 

дифференцированную оценку. 

Таблица критериев оценок 

Критерии оценок 

Балл Оценка 

4,5 и более 5 

3,5 и более 4 

2,5 и более 3 

менее 2,6 перезачѐт 
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Вопросы контрольной работы № 2 

1. Какие цифры применяются для кодового обозначения документации? 

2. Какие виды документов вы знаете, и как они подразделяются? 

3. Поясните Структуру обозначения технологических документов. 

4. Какие Коды видов технологических процессов (операций) вы знаете? 

5. Какие Коды видов документов вам известны? 

6. Перечислите  виды технологических процессов (операций) по методу выполнения. 

7. При отсутствии какого вида документов в комплекте документации,  данная документация 

не может иметь наименование «Технологический процесс»? 

8. Что такое ведомость технологических документов ВТД? 

9. Какие документы регламентируют виды и назначение документов, применяемых при 

описании технологических процессов? 

10.  Какая форма установлена в качестве основной для сокращения типов форм технологических 

документов, применяемых при разработке комплектов технологической документации 

(документов)?  

11. Какие технологические процессы являются Приоритетными для разработки технического 

обслуживания и ремонта локомотивов? 

12. Какие технические требования обязательны для исполнения специалистами сервисных 

компаний, занимающихся вопросами разработки технологических процессов, предназначенных 

для организации технического обслуживания и ремонта парка локомотивов? 

13. Какой вид должно иметь Кодовое обозначение технологического документа для организации 

технического обслуживания и ремонта парка локомотивов?  

14. Каким образом разрабатываются нормы времени для деповских технологических процессов? 

15.  Каким образом должен осуществляться выбор ресурсов, необходимых для описания нового 

технологического процесса? 

16.  Зависит ли оформление КЭ от применяемых методов проектирования? 

17. Если КЭ и основной технологический документ разрабатывает один исполнитель, то 

допускается ли взамен первого или заглавного листа КЭ применять последующие листы для 

сокращения процедуры оформления? 

18.  Какой нормативный документ регламентирует требования по оформлению Карты Эскизов? 

19.  Какие этапы должны выполняться при разработке новых технологических процессов по 

ремонту локомотивов? 

20.  Кем согласовывается разработанный технологический процесс для выполнения 

технического обслуживания и ремонта локомотивов, их агрегатов, узлов и деталей? 

21.  Какую информацию об используемых ресурсах должны включать в себя Разработанные 

технологические процессы? 
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22.  Допускается ли разработка нового технологического процесса в случае отсутствия 

справочника, необходимого для формирования технологического процесса, и если да, то с чего 

она начинается? 

23.  Как называется используемая на сегодняшний день в ОАО «РЖД система ремонта?  

24.  Какие виды ремонтов вам известны, и какой документ регламентирует необходимость 

постановки на них? 

25.  Какие системы ремонта вам известны, в чѐм заключаются их преимущества и недостатки? 

26.  Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу   ̋А  ̋ на собственном 

примере  

27.   Поясните, что такое графические и текстовые документы, ведомость технологических 

документов?  

28.  Заполнить строку  карты технологического процесса ремонта соответствующей символу ″О″ 

на примере разборки колѐсно-моторного блока. 

29.  Заполнить строку технологической карты соответствующей символу ″О″ на примере 

демонтажа автосцепки с электровоза  

30.  Поясните последовательность внесения информации в строку маршрутной карты под 

литерой «Т»? 

31.  Какая информация заносится в графу L в дополнительных графах операционной карты? 

32.   Поясните последовательность внесения информации в строку операционной карты под 

литерой «Т»? 

33.   Поясните, в чѐм заключается отличие маршрутного описания от операционного? 

34.  Поясните Термины и определения технологического процесса  

35.  Поясните, что такое Карты технологических процессов, каково их  предназначение  и 

способы заполнения? 

36.  Поясните,  какие вам известны термины и определения технологического процесса?  

37.  Заполните строку технологической карты соответствующей символу ″Б″ на примере 

контроля толщины гребня колѐсной пары электровоза. 

38.  Поясните предназначение литеры ″Р″ при заполнении строк  документов на основе 

маршрутной карты. В каких документах применяется литера ″Р″? 

39.  Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″Т″ на примере контроля 

толщины гребня колѐсной пары электровоза . 

40.  Заполнить строку графы соответствующей символу    «М».   

41.  Поясните значения, заносимые в графу маршрутной карты  См.  

42.  Поясните назначение операционной карты 

43.  Поясните, Поясните , что такое ведомость дефектации.  
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44.  Поясните, какая вам известна  технологическая документация по ЕСТД применяемая при 

разработке технологического процесса ремонта деталей, узлов и агрегатов ЭПС, их краткая 

характеристика. 

45.  Поясните, что такое сводные операционные карты (СОК)? 

46.  Заполнить заглавия граф соответствующих символу   «А». 

47.  Поясните, Чем отличается маршрутная карта  от карты технологического процесса?  

48.  Как вы считаете, Что такое длина рабочего хода, в графе операционной карты?  

49.  Как вы считаете, Что такое длина рабочего хода, в графе операционной карты.  

50.  Заполнить заглавия граф соответствующих символу   «Б». 

51.  Поясните  понятие о ремонтном производстве (система, организация, технология ремонта).  

52.  Поясните Методы ремонта, основы разработки технологических процессов. 

53.  Как вы считаете, Чем отличается маршрутная карта  от операционной карты?  

54.  Поясните структуру пятизначного основного кода технологической документации. 

55.  Поясните, что такое маршрутные карты,  предназначение, способы заполнения. 

56.  Поясните, что такое Карта дефектации? 

57.  Поясните, что такое Маршрутные карты? 

58.  Поясните значения, вносимые в графу Ен маршрутной карты? 

59.  Поясните значения заносимые в графу маршрутной карты  Кшт . 

60.  Поясните значения, заносимые в графу Ев маршрутной карты. 
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Контрольная работа №3 

 

Целью выполнения контрольной работы является систематизация, осмысление, закрепление и 

контроль знаний, тем 1.1 ; 1.2; и 1.3  полученных при изучении МДК «Разработка технологических 

процессов, технической и технологической документации». 

 

Задания на контрольные работы составлены в 50 вариантах. Номер варианта определяется 

последними цифрами шифра обучающегося. 

 

Две по-
следние 
цифры 
шифра 

Номер 

вари- 

анта 

Номера 
вопросов 

Две по-
следние 
цифры 
шифра 

Номер 

вари- 

анта 

Номера 
вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 51 1 8, 22, 36, 50 26 76 26 10, 26,41,47 

02 52 2 9, 23, 37,51 27 77 27 11,27,42,48 

03 53 3 10, 24, 38, 52 28 78 28 12, 28, 43, 49 

04 54 4 11,25,39, 53 29 79 29 13, 29, 44, 50 

05 55 5 12,26, 40, 54 30 80 30 14, 26,45,51 

06 56 6 13, 27,41,55 31 81 31 15,30, 33, 52 

07 57 7 5, 19, 38,47 32 82 32 13,28,42,56 

08 58 8 4, 18, 32,46 33 83 33 12.27,40, 59 
09 59 9 6, 20, 34, 48 34 84 34 14, 29, 39, 57 
10 60 10 7,21, 35,56 35 85 35 11,29,43,58 
11 61 11 14, 28,42,49 36 86 36 1, 17, 34,53 
12 62 12 1,30,44, 58 37 87 37 2,23,35,54 
13 63 13 2, 17,45. 59 38 88 38 3, 24, 36, 55 
14 64 14 3,18, 32,60 39 89 39 4, 25, 37,56 
15

 65 15 5,20, 34,49 40 90 40 5,26,44,57 
16 66 16 4, 19,33,47 41 91 41 15, 30, 38, 59 

17 67 17 6,21,35, 50 42 92 42 1,16,31,60 

18 68 18 7,22, 36,51 43 93 43 2, 18, 33, 47 
19 69, 19 8, 23, 37, 52 44 94 44 3,19,34,46 

20 70 20 9, 24, 38, 53 45 95 45 4, 20, 35,52 

21 71 21 10, 25, 39, 54 46 96 46 5,21,36,53 

22 72 22 15, 29,43, 58 47 97 47 6, 22, 37, 54 

23 73 23 1,26,40, 57 48 98 48 7, 23, 38, 55 

24 74 24 2,16,41,60 49 99 49 8, 24, 39, 56 

25 75 25 3,17,31,55 50 00 50 9,25,40,46 
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Критерии оценки 

 

1. Оценка производится по пятибалльной шкале – один правильно отвеченный вопрос  1,2 

балла 

2. Оценка может быть снижена за несоблюдение перечисленных ниже условий. 

— необходимо полностью переписывать условие вопроса, задачи, а также исходные данные; 

— текст писать грамотно, разборчиво, шрифтом 3 или 4; 

— графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом. 

— ответ на вопрос  писать кратко, по существу.  

— ответ на теоретический вопрос не должен дословно повторять текст учебника. 

Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного или нескольких ответов, ответов на 

вопросы оценивается путем суммарного сложения правильных ответов. В результате 

арифметических действий и в соответствии с таблицей  Критериев оценок получает 

дифференцированную оценку. 

Таблица критериев оценок 

Критерии оценок 

Балл Оценка 

4,6 и более 5 

3,6 и более 4 

2,6 и более 3 

менее 2,6 перезачѐт 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Курсовое проектирование является видом самостоятельной работы обучающегося, целью 

которой является: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- приобретения навыков составления технологической документации в соответствии с 

требованиями ЕСТД; 

- формирование умений использовать справочную литературу, нормативную и правовую 

документацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации, 

 

Методические указания по выполнению курсового проектирования 

 

Курсовой проект по МДК должен быть выполнен в сроки, определенные рабочим учебным 

планом, 

Руководителем курсового проекта является преподаватель, ведущий данный МДК, 

Руководитель составляет перечень тем для курсового проекта и предлагает их на выбор 

обучающегося, 
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Задания к курсовому проекту по МДК 03.01 Разработка технологических процессов, 

конструкторско-технической и технологической документаци 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В,Г, КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г,КАЗАНИ) 

 

 

Рассмотрено на заседании цикловой 

комиссии специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

Протокол №___ от___  _________ 20___г, 

Председатель цикловой комиссии 

___________________________________  

«____» ______________ 20____г,  

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

______________  

  «____» ______________ 20____г, 

Задание 

на курсовой проект обучающемуся 4 курса специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

по МДК 03,01  Разработка технологических процессов, технической и  технологической 

документации (электроподвижной состав)  

1.   Тема курсового проекта:   

2,  Исходные данные для проектирования:   

3,  Состав курсового проекта:  

1. Пояснительная записка, 

2. Графическая часть   

Содержание пояснительной записки: 

А   Перечень основных вопросов, подлежащих разработке 

1. Введение 

2. Эксплуатационная часть                                                      

3   Техническая часть:  

4. Технологическая часть  

5.   Техника безопасности при проведении работ   

6. Метрологическое обеспечение 

7. Заключение  

 Б Перечень графического материала:  

 

 

Дата выдачи задания «___» _________________________ 20___г, 

Срок окончания проекта «___»________________________20___г, 

Руководитель курсового проекта ______________________ 
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Вопросы к дифференцированному зачету по МДК 03.01 Разработка технологических процессов. 

технической и технологической документации (электроподвижной состав) 

 

1. Объясните. какие виды дефектоскопии применяются при ремонте МВПС. приведите 

примеры необходимого оборудования и материалов. 

2. Способы проверки деталей узлов после ремонта. 

3. Виды и причины износа деталей ЭПС. 

4. Особенности износа деталей экипажной части. типичные операции при ремонте экипажной 

части. 

5. Дайте определение понятию дефект. 

6. Перечислите, дефекты. каких узлов можно определить методом опрессовки. 

7. Каким видам испытаний подвергается ЭПС после проведения «ТР-3» 

8. Дайте определение производственного процесса. 

9. Какие принципы организации производственного процесса вам известны. 

10. Как организуется производственный процесс во времени. 

11. Поясните принцип организации планово-предупредительной системы ремонта. 

12. Какие преимущества и недостатки индивидуального метода ремонта вам известны. 

13. Стационарная форма организации работ локомотивов. 

14. Достоинства и недостатки поточной формы организации ремонта. 

15. Перечислите основные (характерные) операции. выполняемые при ремонте ЭПС. 

16. Поясните основную сущность принципа пропорциональности. 

17. Поясните основную сущность принципа специализации. 

18. Какие виды и планово-предупредительной системы ремонта вам известны. 

19. Какие способы соединения деталей вам известны. 

20. Перечислите способы проверки узлов и деталей ЭПС после ремонта. 

21. Поясните сущность дефектации деталей. критерии оценки. 

22. Поясните, какие характеристики записываются в тех. паспорт локомотива. 

23. Поясните, какая  информация вносится в журнал формы «ТУ-152». 

24. Поясните, какие формы книг и журналов используются для регистрации параметров и 

результатов ремонта и осмотра колѐсных пар ЭПС. 

25. Поясните порядок заполнения маршрутной карты. 

26. Поясните порядок составления карты эскизов. 

27. Поясните порядок составления и оформления  карты технологического процесса ремонта. 

28. Поясните значение и необходимость технологии как таковой. 

29. Поясните последовательность занесения информации по технологической оснастке в графу 

маршрутной карты. 

30. Поясните. имеются ли различия в последовательности занесения информации по 

технологической оснастке в графу маршрутной и операционной карты. 

31. Поясните принцип построения поточной линии. 

32. Поясните, чем отличается маршрутное описание от операционного. 

33. Поясните, что такое ритм и темп поточной линии. 

34. Поясните, какой документ регламентирует ремонт автотормозного оборудования на 

плановых видах ремонта и осмотра ЭПС. 

35. Сущность и предназначение метрологического обеспечения. 

36. В каких случаях нельзя использовать маршрутное описание. 

37. Какие преимущества и недостатки обезличенного метода ремонта вам известны. 

38. Какие вам известны карты технологических процессов. 

39. Дайте характеристику карты дефектации. 

40. Поясните назначение операционной карты. 

41. Поясните  особенность стационарного метода ремонта. 
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42. В комплекте, с какими документами необходимо оформлять карту дефектации 

43. Поясните условие эффективности поточной линии. 

44. Перечислите методы неразрушающего контроля деталей. 

45. Какие дефекты можно определить при помощи оптико-визуального метода контроля. 

46. Какие дефекты можно определить органолептическим методом контроля. 

47. Какая нормативно-техническая документация регламентирует проведение неразрушающего 

контроля деталей ЭПС. 

48. Поясните чем отличается техническая документация от технологической. 

49. Дайте характеристику технологического процесса. 

50. Поясните. чем отличается маршрутная карта  от операционной карты?. 

51. Поясните, что такое ведомость дефектации. 

52. Какие основные формы книг для записи результатов используются во время ремонта ЭПС. 

53. Поясните, какая нормативно-техническая документация используются для ремонта эл.машин 

ЭПС. 

54. Приведите примеры основного измерительного инструмента. применяемого при ремонте 

ЭПС. 

55. Объяснить порядок составления и оформления карты технологического процесса ремонта 

детали (узла)локомотива. 

56. Информация, заносимая под значением литеры «О» в строку маршрутной карты 

57. Дайте характеристику производственного процесса. 

58. Понятие о ремонтном производстве (система. организация. технология ремонта). 

59. Поясните. как организуется производственный процесс во времени. 

60. Поясните сущность дефектации деталей ЭПС и способы еѐ воплощения. 

61. Методы ремонта, основы разработки технологических процессов. 

62. Чем отличается маршрутная карта  от операционной карты? 

63. Дайте характеристику маршрутной карты. 

64. Дефекты каких узлов можно определить методом опрессовки. 

65. Поясните значения. заносимые в графу Ен маршрутной карты. 

66. Поясните последовательность занесения данных по технической оснастке      заносимых в 

операционную карту. 

67. Поясните значения заносимые в графу маршрутной карты  Кшт . 

68. Какая информация заносится в графу Д или В в дополнительных графах операционной 

карты? 

69. Дайте определение понятию «дефект». приведите несколько примеров. 

70. Поясните значения, заносимые в графу Ев маршрутной карты. 

71. Какая информация заносится в графу L в дополнительных графах операционной карты? 

72. Перечислите контролируемые параметры роликовых подшипников при ревизии первого 

объѐма. 

73. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт автосцепных  

устройств? 

74. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт автотормозного 

оборудования? 

75. Какая нормативно-техническая документация регламентирует применение смазочных 

материалов? 

76. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт моторвагонного 

придвижного состава? 

77. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт электровозов? 

78. Дайте характеристику процесса дефектации. 

79. Какая нормативно-техническая документация регламентирует ремонт электрических машин? 

80. Перечислите основные неисправности механической части электрических машин и методы 

их устранения. 

81. Дайте определение производственного процесса. 



44 

 

82. Какие принципы организации производственного процесса вам известны? 

83. Как организуется производственный процесс во времени? 

84. Объяснить. как организована планово-предупредительная система ремонта 

железнодорожного подвижного состава. 

85. Какие преимущества и недостатки индивидуального и обезличенного метода ремонта вы 

знаете? 

86. Объяснить стационарную форму организации ремонтных работ локомотива. 

87. Перечислить достоинства поточной формы, формы организации технических обслуживаний 

и ремонтов. 

88. Перечислите основные операции. выполняемые при ремонте. 

89. Какие основные характеристики записываются в техническом паспорте локомотива? 

90. Что регистрируется в журнале технического состояния локомотива (форма ТУ-152)? 

91. Какие формы книг для записи результатов используются во время осмотра, обмера и ремонта 

колесных пар? 

92. Объяснить порядок составления и оформления маршрутных карт. 

93. Объяснить порядок составления и оформления карты эскизов. 

94. Объяснить порядок составления и оформления карты технологического процесса ремонта 

детали (узла) локомотива. 

95. Какие способы очистки деталей и узлов железнодорожного подвижного состава вам 

известны? 

96. Перечислите типы неразъемных соединений, применяемых при сборке ТПС и их краткую 

характеристику. 

97. Перечислите типы разъемных соединений, применяемых при сборке ТПС и их краткую 

характеристику. 

98. Объяснить виды дефектоскопии деталей ТПС. их сравнительную характеристику, 

применяемые при этом оборудование и материалы. 

99. Системы диагностики ТПС. их краткая характеристика. 

100. Способы проверки деталей и узлов локомотива после ремонта. 

101. Назовите виды и причины износов и повреждений деталей механической части в 

эксплуатации. типичные операции при ремонте? 

102. Перечислите основные неисправности механической части электрических машин и методы 

их устранения. 

103. Какие неисправности щеточного аппарата нарушают нормальную работу электрических 

машин? 

104. Дать определение понятию «дефект». 

105. Какие дефекты можно определить наружным осмотром? 

106. Дефекты каких узлов можно определить методом опрессовки? 

107. Перечислите методы неразрушающего контроля. 

108. Каким видам испытаний подвергается электровоз после проведения ремонта в объеме ТР-3? 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание накопительной/рейтинговой 

системы с учетом оценивания предыдущих промежуточных аттестаций по ПМ.03. Участие в 

конструкторско-технологической деятельности и на основании данных аттестационных листов по 

практике. Заключение по профессиональным компетенциям должно быть положительным. Оценка 

в этом случае - «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя 

бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен» 

 

Перечень заданий. выполняемых в ходе экзамена (квалификационного) 

 

Экзамен (квалификационный) представляет собой комплекс теоретических и практических 

заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций. 

Задания к квалификационному экзамену формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в 

целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций. соответствующих 

определенному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.  
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Эскиз №1 к билетам по экзамену (квалификационному) по ПМ.03. Участие в конструкторско-

технологической деятельности 

(8 семестр)  

Эскиз №2 к билетам по экзамену (квалификационному) по ПМ.03. Участие в конструкторско-

технологической деятельности 

(8 семестр) 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06 Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Производственный процесс основы организации труда при проведении ремонта. 

2. Заполнить титульный лист (форма титульного листа предоставляется). 

3. Последовательность внесения данных в строку маршрутной карты ПО технологической 

оснастке (литера «Т») 

4. Заполните операционную карту для данной детали. если длина заготовки L=6000мм. диаметр 

заготовки D=50мм. а наружный диаметр изделия наружный диаметр (эскиз№1)  d2=35мм. 

используя 3 рабочих хода при величине врезки 0.5мм 

 

Преподаватель                                         __________________   
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06 Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа – 

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_______20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу   ̋А  ̋ на собственном примере  

2. Графические и текстовые документы. ведомость технологических документов  

3. Информация заносимая под значением символа Кшт в графу маршрутной карты 

4. Длина заготовки L=6000 мм, диаметр заготовки D=70мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№1)   

d2=55. длина изделия l=70 мм. сколько деталей можно изготовить если перебег составит : а - 2мм; б – 

4 мм. какова будет величина врезки? Заполните строку операционной карты для данной детали. 

Преподаватель                                        __________________   
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____  

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″О″ на примере разборки 

колѐсно-моторного блока  

2. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″О″ на примере восстановления 

резьбы в резьбовом отверстии. 

3. Поясните способ занесения информации в маршрутную карту 

4. Длина заготовки L=6000 мм. диаметр заготовки D=65 мм.  наружный диаметр изделия 

(эскиз№1)   d2=55. а длина изделия l=70мм.  сколько деталей можно изготовить если перебег 

составит : а - 2мм; б – 4 мм. какова будет величина врезки? Заполните строку операционной 

карты для данной детали. 

Преподаватель        __________________   
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″О″ на примере демонтажа 

автосцепки с электровоза  

2. Оформить маршрутную карту в соответствии с картой технологического режима очистки. 

3. Поясните требуется ли простановка размеров в карте эскизов 

4. Длина заготовки L=6000 мм. диаметр заготовки D=70мм. а наружный диаметр изделия диаметр 

(эскиз№1)  d2=60мм. длина изделия l=58мм. сколько деталей можно изготовить если перебег 

составит : а - 2мм; б – 4 мм. какова будет величина врезки?  

                       Преподаватель                 

                                                                      __________________  
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. В маршрутной карте заполнить графу символов в установленной последовательности  

2. Заполнить карту эскизов (форма карта эскизов представляется)на примере колѐсной пары электровоза. 

3. Какой нормативный документ регламентирует ремонт автотормозного оборудования 

4. Длина заготовки L=6000 мм. диаметр заготовки D=65мм. а наружный диаметр изделия диаметр 

(эскиз№1)   d2=50 мм. если длина изделия l=78мм. сколько деталей можно изготовить если перебег 

составит : а – 3 мм; б – 4 мм. какова будет величина врезки?  

 

Преподаватель    __________________   
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″Б″ на примере разборки 

автосцепки. 

2. Какой нормативный документ регламентирует ремонт колѐсных пар электроподвижного состава. 

3. Поясните значение информации заносимой в графу маршрутной карты под символом «ОП»  

4. Заполните операционную карту для данной детали. если длина заготовки L=6000мм. диаметр 

заготовки D=50мм. а наружный диаметр изделия наружный диаметр (эскиз№1)  d2=35мм. 

используя 3 рабочих хода при величине врезки 0.5мм 

 

 

Преподаватель _________________ 
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″О″ на примере регулировки крана 

вспомогательного тормоза усл.№254 на установку  максимального давления в ТЦ. 

2. Заполнить карту эскизов на примере контроля проката колѐсной пары (форма карты эскизов 

предоставляется). 

3. Поясните предназначение любого технологического описания 

4. Заполните операционную карту для данной детали. если длина заготовки L=6000мм. диаметр 

заготовки D=50мм. а наружный диаметр изделия наружный диаметр (эскиз№1)  d2=35мм. 

используя 3 рабочих хода при величине врезки 0.5мм 

 

Преподаватель  __________________   
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_______20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1.  Из предложенных форм выбрать маршрутную карту и охарактеризовать еѐ  

2. Термины и определения технологического процесса  

3. Последовательность внесения данных по технологической оснастке (литера «Т») в строку 

операционной карты  

4. Заполните операционную карту для данной детали. если длина заготовки L=6000мм. диаметр 

заготовки D=70мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№1)  d2=50мм. используя 3 рабочих хода 

при величине врезки 1 мм 

 

Преподаватель   __________________   
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____  

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_____20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Методы ремонта. основные разработки технологических процессов  

2. Карта технологического процесса ремонта  

3. Предназначение литеры «КД» в строке карты дефектации 

4. Заполните операционную карту для данной детали. если длина заготовки L=6000мм. диаметр 

заготовки D=65мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№1)  d2=55мм. используя 3 рабочих хода 

при величине врезки 1 мм. 

 

Преподаватель  __________________   
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Термины и определения технологического процесса  

2. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″О″ на примере контроля толщины 

гребня колѐсной пары электровоза  

3. Поясните принцип построения поточной линии 

4. Заполните операционную карту для данной детали. если длина заготовки L=6000мм. диаметр 

заготовки D=70 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№1)  d2=60мм. используя 3 рабочих хода 

при величине врезки 1 мм. Сколько деталей можно изготовить? 

 

Преподаватель __________________ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____  

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить строку технологической  карты соответствующей символу ″О″ на примере устранения 

кривизны хвостовика автосцепки. 

2. Заполнить строку технологической карты соответствующей символу ″О″ на примере контроля 

проката поверхности катания колѐсной пары электровоза  

3. Поясните в чѐм преимущества обезличенного метода ремонта 

4. Заполните операционную карту для данной детали. если длина заготовки L=6000мм. диаметр 

заготовки D=70 мм. длина изделия l=70мм  а наружный диаметр изделия(эскиз№1)   d2=60мм. 

используя 3 рабочих хода при величине врезки 1 мм. Сколько деталей можно изготовить? 

 

Преподаватель __________________   
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____  

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ 

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Термины и определения технологического процесса  

2. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″Т″ на примере контроля толщины 

гребня колѐсной пары электровоза  

3. Перечислите известные вам методы ремонта 

4. Заполните операционную карту для данной детали. если длина заготовки L=6000мм. диаметр 

заготовки D=70 мм. а наружный диаметр изделия(эскиз№1)  d2=60мм. используя 3 рабочих хода 

при величине врезки 1 мм. Сколько деталей можно изготовить? 

 

Преподаватель  __________________   
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 ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″О″ на примере регулировки 

ликвидации свехзарядного давления крана машиниста усл.№395  

2.  Поясните в особенность стационарного метода ремонта 

3.  Какие системы организации ремонта вы знаете и в чѐм их характерные отличия 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=70 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=33мм. d2=44мм. а длины изделия : l1=112мм. l2=8мм.l4=120мм .  

 

 

Преподаватель__________________  

 

 

 

 

 

 



60 

 

   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить карту эскизов (форма карты эскизов предоставляется)  

2. Оформить маршрутную карту в соответствии с картой дефектации  

3. Система и организации ремонта применяемая для ремонта ЭПС в ОАО «РЖД» 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=46 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=31мм. d2=40мм. а длины изделия : l1=112мм. l2=8мм.l4=120мм .  

 

Преподаватель__________________  
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06 Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу   ̋К/М  ̋ на собственном примере  

2. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″Т″ на примере контроля 

поверхности катания бандажа колѐсной пары электровоза 

3. Поясните принципы и методы организации труда 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=50 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=33мм. d2=40мм. а длины изделия : l1=116мм. l2=8мм.l4=124мм .  

 

Преподаватель  __________________   
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06 Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Поясните значения. заносимые в графу маршрутной карты  См.  

2. Поясните назначение операционной карты 

 

3. Что такое ритм и темп поточной линии 

 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=60 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=37мм. d2=46мм. а длины изделия : l1=118мм. l2=8мм.l4=126мм .  

 

Преподаватель __________________   
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____  

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Поясните . что такое ведомость дефектации.  

2. Понятие о ремонтном производстве (система. организация. технология ремонта) 

 

3. Опишите отличия маршрутного и операционного описания технологического процесса 

 

 

4. Технологическая документация по ЕСТД применяемая при разработке технологического процесса 

ремонта деталей. узлов и агрегатов ЭПС. их краткая характеристика. 

 

 

Преподаватель__________________   
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                            ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____  

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_______20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Сводные операционные карты  

2. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″Б″ на примере сборки буксового 

узла электровоза 

 

3. Поясните условие эффективности поточной линии 

 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=65 мм. а наружный диаметр изделия(эскиз№2)   

d1=40мм. d2=52мм. а длины изделия : l1=118мм. l2=8мм.l4=126мм .  

 

Преподаватель __________________   
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06 Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Заполнить заглавия граф соответствующих символу   ̋А  ̋  

2. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″Т″ на примере контроля 

поверхности катания бандажа колѐсной пары электровоза  

 

3. Поясните особенности и условие эффективности индивидуального метода ремонта 

 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=70 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=46мм. d2=65мм. а длины изделия : l1=110мм. l2=8мм.l4=118мм .  

 

 

Преподаватель __________________  
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   ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06 Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_______20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

1. Что такое длина рабочего хода. в графе операционной карты описывающей режимы резания.  

2. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″Т″ на примере разборки 

буксового узла электровоза 

 

3. Перечислите основные операции применяемые при ремонте 

 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=65 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2)  

d1=42мм. d2=55мм. а длины изделия : l1=120мм. l2=8мм.l4=128мм .  

 

Преподаватель__________________   
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06 Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_______20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Что такое длина рабочего хода. в графе операционной карты.  

2. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″О″ на примере разборки 

буксового узла электровоза 

 

3. Виды и причины механических износов 

 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=65 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=42мм. d2=55мм. а длины изделия : l1=120мм. l2=8мм.l4=128мм .  

 

Преподаватель__________________ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____  

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

5. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу   ̋Б  ̋ на собственном примере  

6. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″О″ на примере выкатки тележки 

из-под кузова электровоза.  

 

7. Дайте характеристику производственного процесса 

 

8. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=70 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=46мм. d2=65мм. а длины изделия : l1=110мм. l2=8мм.l4=118мм .  

 

Преподаватель   __________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Заполнить заглавия граф соответствующих символу   ̋Б  ̋ 

 

2. Понятие о ремонтном производстве (система. организация. технология ремонта). 

 

3. Поясните как организуется производственный процесс во времени  

 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=65 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=46мм. d2=60мм. а длины изделия : l1=110мм. l2=8мм.l4=118мм .  

 

Преподаватель __________________ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″О″ на примере проверки 

состояния катушки электромагнитного контактора. 

 

2. Заполнить строку маршрутной карты соответствующей символу ″М″ на примере мойки рамы 

тележки 

 

3. Поясните сущность дефектации деталей ЭПС и способы еѐ воплощения 

  

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=65 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=43мм. d2=55мм. а длины изделия : l1=112мм. l2=8мм.l4=120мм .  

Преподаватель__________________   
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_______20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Методы ремонта. основы разработки технологических процессов. 

 

2. Чем отличается маршрутная карта  от операционной карты?  

 

3. Перечислите методы неразрушающего контроля деталей 

 

4. Заполните строки операционной карты описывающие режимы резания для детали эскиза 2. если 

длина заготовки L=6000мм. диаметр заготовки D=70 мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№2) 

d1=53мм. d2=64мм. а длины изделия : l1=112мм. l2=8мм.l4=120мм .  

Преподаватель __________________   
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____  

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖______20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Поясните структуру пятизначного основного кода технологической документации. 

2. Дайте характеристику маршрутные карты. 

3. Дефекты каких узлов можно определить методом опрессовки 

4. Заполните операционную карту для данной детали.(эскиза 1) если длина заготовки L=6000мм. 

диаметр заготовки D=50мм.длина изделия l=53мм. а наружный диаметр (эскиз№1) d=39мм. 

используя 3 рабочих хода при величине врезки 0.5мм 

 

Преподаватель __________________  
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Карты дефектации 

 

2. Маршрутные карты. 

 

 

3. Какие дефекты можно определить при помощи оптико-визуального метода контроля 

 

4. Длина заготовки L=6000 мм. диаметр заготовки D=70мм. а наружный диаметр изделия(эскиз№1) 

d=62мм. длина изделия l=56мм. сколько деталей можно изготовить если перебег составит : а - 2мм; б – 

4 мм. какова будет величина врезки?  

 

 Преподаватель __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____  

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Поясните значения. заносимые в графу Ен маршрутной карты. 

 

2. Поясните последовательность занесения данных по технической оснастке      заносимых в 

операционную карту. 

 

3. Какие дефекты можно определить органолептическим методом контроля 

 

4. Заполните операционную карту для данной детали.(эскиза 1) если длина заготовки L=6000мм. 

диаметр заготовки D=50мм.длина изделия l=53мм. а наружный диаметр (эскиз№1)  d=39мм. 

используя 3 рабочих хода при величине врезки 0.5мм 

 

 Преподаватель  __________________ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__  

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ А.Я. 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Поясните значения заносимые в графу маршрутной карты  Кшт . 

2.  Какая информация заносится в графу Д или В в дополнительных графах операционной карты? 

3. Дайте определение понятию «дефект». приведите несколько примеров 

 

4. Длина заготовки L=6000 мм. диаметр заготовки D=70мм. а наружный диаметр изделия(эскиз№1) 

d=58мм. длина изделия l=60мм. сколько деталей можно изготовить если перебег составит : а - 3мм; б – 

6 мм. какова будет величина врезки?  

 

 Преподаватель __________________ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.06Протокол №__ 

 

  ―____‖ _____________20__ 

г. 

 

 

Председатель ____ 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

  

ПМ.03. УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                 

Группа –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1. ОК2 . ОК3 . ОК4 . ОК5 . ОК6 . ОК7 . ОК8 . ОК9 

Условия выполнения задания: 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани.  

 используемое оборудование: 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Поясните значения. заносимые в графу Ев маршрутной карты. 

 

2. Какая информация заносится в графу L в дополнительных графах операционной карты? 

 

3. Дайте характеристику технологического процесса 

 

4. Длина заготовки L=6000 мм. диаметр заготовки D=60мм. а наружный диаметр изделия (эскиз№1) 

d=48мм. длина изделия l=60мм. сколько деталей можно изготовить если перебег составит : а - 2мм; 

б – 4 мм. какова будет величина врезки?  

 

 Преподаватель__________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература 

 1. Исмаилов, Ш. К. Конструкторско-техническая и технологическая документация. 

Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС [Текст] : учеб. пособие / Ш. К. 

Исмаилов, Е. И. Селиванов, В. В. Бублик. - М : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2016. - 

96 с. - (Среднее профессиональное образование). Хр.: 25экз. 

2. Мукушев Т.Ш. Разработка технологических процессов, конструкторско-технической и 

технологической документации (электроподвижной состав): учебник./ Т.Ш. Мукушев, С.А. 

Писаренко, Е.А. Попова  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 344 с. — ISBN 978-5-906938-52-7— Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   https://umczdt.ru/read/18774/.  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Кобаская И.А. Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного 

комплекса: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 363 с. ISBN: 978-5-906938-46-6 — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:    http://umczdt.ru/books/38/18711/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: учеб. пособие— М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016—104с. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

https://umczdt.ru/read/2533/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

3. Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного  комплекса: 

учебник/ Н.Ю. Кошелева, Е.В. Княжеченко, И.Н.     Моисеенко, А.С. Шишлова. — М. : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018—262c. —978-5-

906938-48-0— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  

http://umczdt.ru/books/38/225482/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Средства массовой информации 

1. Транспорт России: газета. Форма доступа: www.transportrussia.ru  

2. Железнодорожный транспорт: журнал. Форма доступа: www.zdt-magazine.ru  

3. Международный информационный научно-технический журнал «Локомотивинформ». 

Форма доступа: www.railway-publish.com  

4. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: www.mintrans.ru      

5. Официальный сайт ОАО «РЖД». Форма доступа:  http://prolokomotiv.ru 

https://umczdt.ru/read/18774/
http://umczdt.ru/books/38/18711/
https://umczdt.ru/read/2533/
http://prolokomotiv.ru/
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Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 

 


