
Приложение № 9.5.37 

к ППССЗ по специальности 23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного  

состава железных дорог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБО-

ЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

для специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Базовая подготовка 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Васин Андрей Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 11.05.2021 11:33:42
Уникальный программный ключ:
024351b057f52db077c71d3580e1dae6e821f4efaee47ac2d950c802e684
edf2



2 

 

Содержание 

I. Паспорт фонда оценочных средств ..................................................................................... 3 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 3 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности ...................................................................... 3 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции .............................................................. 3 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ........................ 5 

1.3 Результаты освоения………………………………………………………………………..6 

1.4. Формы и методы оценивания ................................................................................. 6 

 II. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) ............... 9 

2.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) ................................................. 9 

2.2. Форма оценочной ведомости … ............................................................................. 9 

2.3. Форма комплекта экзаменационных материалов ……………….……………………...10 

Информационное обеспечение обучения…………………………………………………….32 

 



3 

 

I. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности - Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 18540 

Слесарь по ремонту подвижного состава 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

     Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные ком-

петенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1.  Проверять взаимо-

действие узлов локомотива.  

 - Овладение навыками выявления   

неисправностей узлов и агрегатов 

подвижного состава, работы с 

инструментом, используемыми 

для ремонта узлов и агрегатов 

подвижного состава 

- Квалификационный 

экзамен. 

ПК 4.2.  Производить мон-

таж, разборку соединение и 

регулировку и частей ремон-

тируемого объекта локомо-

тива 

- Выполнение простых работ по 

монтажу, разборке, сборке и 

ремонту узлов и агрегатов 

- Квалификационный 

экзамен 

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение  

 

ОК.2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и примене-

ние методов и способов решения 

профессиональных задач в облас-

ти устройства, надзора и техниче-

ского состояния подвижного со-

става 

Оценка эффективности и качест-

ва выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное наблюдение  

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 

в вопросах диагностики подвиж-

ного состава и нести за них ответ-

ственность 

Экспертное наблюдение  
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ОК. 4 Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ностного развития 

 

Экспертное наблюдение  

ОК.5 Использовать инфор-

мационно-коммуникацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использо-

вания информационно-ком-

муникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение  

ОК. 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Экспертное наблюдение  

ОК. 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), за результат выполне-

ния заданий. 

Самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы 

Экспертное наблюдение  

ОК. 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование занятий при само-

стоятельном изучении профессио-

нального модуля и повышении 

личностного и профессионального 

уровня 

Экспертное наблюдение  

ОК. 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Проявление интереса к инноваци-

ям в области технологий по ре-

монту подвижного состава 

Экспертное наблюдение  

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким рабочим профессиям, должностям служащих: 18540 слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения производственной практики по про-

филю специальности является дифференцированный зачет (предъявление дневника производст-

венной практики, отчета по производственной практике с положительной оценкой и характери-

стикой работодателя). 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального мо-

дуля является экзамен (квалификационный) на разряд и выдается свидетельство об освоении про-

фессионального модуля. Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профес-

сиональной деятельности освоен / не освоен» и оценка по пятибалльной шкале. 

Таблица 3. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

ПП.04.01 Производственная практика по профи-

лю специальности (18540 слесарь по ремонту 

подвижного состава) 

 

  Дифференцированный зачет (6 семестр) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или несколь-

ким рабочим профессиям, должностям служащих: 
 

Экзамен (квалификационный) (6 семестр) 
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18540 слесарь по ремонту подвижного состава 

 

1.3. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции. 

 

Таблица 4. Сформированные профессиональные и общие компетенции 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 4.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 4.2. 
Производить монтаж, разборку соединение и регулировку и частей ремонтируемого 

объекта локомотива 

ОК1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

 

1.4. Формы контроля  

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям 

служащих: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава» 

 производственная практика по профилю специальности - дифференцированный зачет в 6 

семестре, экзамен квалификационный в 6 семестре. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики. 

В рамках освоения ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профес-

сиям, должностям служащих: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава производственная 

практика -144 часа. 

1.6. Форма аттестационного листа производственной практики (заполняется на каждо-

го обучающегося) 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  
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II. Контрольно-оценочные материалы  

для экзамена (квалификационного) 
2.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание накопитель-

ной/рейтинговой системы с учетом оценивания дифференцированного зачета по произ-

водственной 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». 

2.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

Специальность 

_______________________________________________________________________ 

Ф. И.О. обучающегося 

_________________________________________________________________ 

Индекс и наименование профессионального модуля 

________________________________________ 

Элементы модуля ПМ.04. 

(код и наименование МДК, 

код практики) 

Итоговая оценка 

по результатам      

контроля освое-

ния программы 

ПМ 

Формы                   

промежуточной      

аттестации 

Оценка 

ПП.04.01 Производственная 

практика по профилю специ-

альности (18540 Слесарь по 

ремонту подвижного состава) 

освоил /не освоил Дифференцированный 

зачет 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО кандидата 

по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким рабо-

чим профессиям, должностям служащих: 18540 слесарь по ремонту подвижного состава 
наименование профессионального модуля

 

образовательной программы специальности:  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
наименование специальности на железнодорожном транспорте 

 
Профессиональный модуль освоен в объеме 144 часа. 

с «_____» ______________ 20____г.  по «_____» ______________20___г. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

Профессиональные компетенции 
Оценка («освоена / не освое-

на») 

ПК 4.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива  

ПК 4.2. Производить монтаж, разборку соединение и 

регулировку частей ремонтируемого объекта 

локомотива 
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Итоговый результат по профессиональному модулю: 

 

Вид профессиональной деятельности: Техник                                      

                                                               освоен /не освоен 

наименование вида профессиональной деятельности 
 

Состав комиссии Подпись ФИО 

Председатель аттестационной комиссии   

Члены комиссии   

   

   

   

 

Дата __________________       протокол 

№______________  

 

С оценочной ведомостью ознакомлен(а) 

________________________________________________ 

подпись кандидата, дата 

МП 

 

2.3. Форма комплекта экзаменационных материалов 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионально-

го модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, 

должностям служащих: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава: 23.02.06 Техниче-

ская эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 4.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 4.2 Производить монтаж, разборку соединение и регулировку частей ремонти-

руемого объекта локомотива 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности  

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

водством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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II. Задание для экзаменующего 

 

Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ _____________20 г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2. Исторические сведения о развития железнодорожного транспорта и подвижного состава 

в частности. 

3. Планово-предупредительная система технического обслуживания и текущего ремонта, 

их краткая характеристика. 

4. Устройство воздухораспределителя усл. №292 и его работа при служебном торможении 

5. Правовая основа охраны труда. Закон ―Об основах охраны труда‖. 

 

Практическая часть: 

1) Разобрать механизм автосцепки СА3 

 

 

 

 

Преподаватели _________________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Требования ПТЭ к колѐсным парам. 

2. Классификация ЭПС. 

3. Объективные факторы влияющие на надѐжность деталей, узлов и агрегатов ЭПС; их 

характеристики. 

4. Проверка крана машиниста усл.№394 перед выездом из депо. 

5. Производственная санитария и гигиена труда на рабочем месте. 

 

Практическая часть: 

1) Сменить тормозную колодку 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Требования ПТЭ к тормозному оборудованию. 

2. Как устроен и работает электровоз, его основные узлы и аппараты. 

3. Подготовка электроподвижного состава к ремонту; виды и способы очистки деталей и 

узлов ЭПС. 

4. Устройство и действие ВР усл.№292 при экстренном торможении. 

5. Трѐх ступенчатый контроль по охране труда. 

 

Практическая часть: 

1) Произвести расцеп автосцепок. 

 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Требования ПТЭ к автосцепному оборудованию. 

2. Назначение механического оборудование электровоза и его элементы. 

3. Способы восстановления изношенных поверхностей. Примеры   

     восстановления изношенных поверхностей деталей ЭПС. 

4. Устройство и действие крана машиниста усл.№395 при I положении. 

5. Основы пожарной безопасности. Виды инструктажей по пожарной безопасности.  

 

Практическая часть: 

1) Демонтаж буксового узла 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Неисправности, с которыми запрещается их выпускать ЭПС в эксплуатацию. 

2. Назначение и классификация кузовов ЭПС, их характеристики. 

3. Условия работы колѐсных пар, характерные износы и повреждения, причины их вызы-

вающие, способы выявления неисправностей. 

4. Устройство и действие крана машиниста усл.№395 при II положении ручки крана ма-

шиниста. 

5. Противопожарное оборудование. 

 

Практическая часть: 

1) Произвести отпуск (вручную) воздухораспределителя не отпущенными тормозами. 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Сигналы ограждения. 

2. Силовое и вспомогательное оборудования на ВЛ-80С, его расположение на электровозе. 

3. Ремонт элементов колѐсных пар ЭПС; контролируемые параметры  и способы контро-

ля, применяемые средства контроля. 

4. Устройство и действие тормозной блокировки усл.№367М. 

5. Классификация огнетушителей. 

 

Практическая часть: 

1) Сменить разобщительный кран концевого рукава 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Ручные сигналы. 

2. Конструкция кузова электровоза ВЛ80С. 

3. Индивидуальный, агрегатный, поточный и обезличенный методы ремонта 

их сравнительные характеристики. 

4. Проверка и регулировка вспомогательного крана машиниста усл.№ 254 перед выездом 

из депо. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

 

Практическая часть: 

1) Сменить концевой рукав тормозной магистрали. 

 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Звуковые сигналы. 

2. Назначение, классификация автосцепных устройств; передача усилий действующих на 

автосцепные устройства. 

3.  Осмотр, обыкновенное и полное освидетельствование колѐсных пар.                                      

4. Устройство и действие крана машиниста усл.№395 при III положении ручки крана ма-

шиниста. 

5. Основные приѐмы искусственного дыхания. 

 

Практическая часть: 

1)Отрегулировать регулятор давления АК-11Б 

 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Сооружения и устройства локомотивного хозяйства. 

2. Конструкция корпуса автосцепки СА-3 и деталей механизма сцепления. 

3. Условия работы роликовых букс и их подшипников на ЭПС;  

     характерные износы и повреждения, причины их вызывающие. 

 4. Устройство и действие крана машиниста усл.№394 при IV положении ручки крана ма-

шиниста. 

5.  Оказание первой медицинской помощи кровотечениях. 

 

Практическая часть: 

1) Замерить прокат колесной пары. 

 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Осмотр сооружений и устройств локомотивного хозяйства и их ремонт.  

2. Конструкция рамы тележки электровоза ВЛ-80С. 

3. Виды и объѐмы ремонта роликовых букс. Разборка букс. 

4. Устройство и действие крана машиниста усл.№395 при V положении ручки крана ма-

шиниста. 

5. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

 

Практическая часть: 

1) Замерить толщину гребня колесной пары. 

 

                   

                    

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2. Конструкция рессорного подвешивания электровоза ВЛ-80С. 

3. Условия работы узлов колѐсно-моторного блока; характерные износы и повреждения, 

причины их вызывающие. 

4. Крана машиниста усл.№394 при VI положении. 

5. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях. 

 

Практическая часть: 

1) Замерить толщину бандажа колесной пары 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Требования ПТЭ к колѐсным парам. 

2. Назначение и схемы рессорного подвешивания. Устройство рессорного 

подвешивания ВЛ80
С
; характеристики рессор.  

3. Конструкция тягового привода при опорно-осевом подвешивании ТЭД; конструкция 

опор, тип ЭПС. 

4. Устройство и принцип действия ЭПК-150 при экстренном торможении. 

5. Защитная одежда и обувь. 

                  

Практическая часть: 

1) Замерить уширение колесной пары 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

1. Требования ПТЭ к тормозному оборудованию. 

2. Конструкция тягового привода при опорно-рамном подвешивании ТЭД; конструкция 

опор, тип ЭПС. 

3. Условия работы рам тележек ЭПС; характерные износы и повреждения, причины их 

вызывающие, способы выявления неисправностей. 

4. Устройство и принцип действия АК-11Б. 

5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

 

Практическая часть: 

1) Замерить глубину ползуна колесной пары. 

 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Требования ПТЭ к автосцепному оборудованию. 

2. Импульсные клапаны токоприѐмников, особенности применения, устройство, принцип 

действия. 

3. Технологическая документация по ЕСТД применяемая при разработке технологическо-

го процесса ремонта деталей, узлов и агрегатов ЭПС, их краткая характеристика. 

4. Устройство и действие крана вспомогательного тормоза локомотива усл.№254 при тор-

можении и отпуске.. 

5. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 

 

Практическая часть: 

1) Замерить уровень смазки в тяговом редукторе. 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Неисправности, с которыми запрещается их выпускать ЭПС в эксплуатацию. 

2. Назначение, конструкция и принцип действия токоприѐмников ЭПС. 

3. Характерные износы и повреждения токоприѐмников, их ремонт. 

4. Устройство и действие крана вспомогательного тормоза локомотива усл.№254 при тор-

можении и отпуске краном машиниста усл.№394.. 

5. Средства коллективной защиты работающих. 

 

Практическая часть: 

1) Сменить концевой рукав питательной магистрали. 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Сигналы ограждения.  

2. Назначение, конструкция и принцип действия воздушного выключателя. 

3. Характерные износы и повреждения воздушных выключателей, их ремонт. 

4. Устройство и действие ЭВР усл.№305 при отпуске. 

5. Средства защиты глаз,  лица. головы от шума и вибрации. 

 

Практическая часть: 

1) Отрегулировать давление в тормозной магистрали 

 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Ручные сигналы. 

2. Назначение, конструкция и принцип действия тягового трансформатора. 

3. Характерные износы и повреждения тяговых трансформаторов, их ремонт. 

4. Устройство и действие ЭВР усл.№305 при служебном торможении. 

5. Должностная инструкция по охране труда. 

 

Практическая часть: 

1) Отрегулировать выход штока тормозного цилиндра ТПС 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Звуковые сигналы. 

2. Назначение, конструкция и принцип действия выпрямительной установки. 

3. Характерные износы и повреждения выпрямительных установок, их ремонт. 

4. Устройство и действие ЭВР усл.№305 при перекрыше. 

5.  Требования безопасности перед началом и по окончанию работы. 

 

Практическая часть: 

1) Отрегулировать темп снижения сверх зарядного давления в тормозной магистрали 

 

 

Преподаватели ____________ 

 

 



26 

 

Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Сооружения и устройства локомотивного хозяйства. 

2. Назначение, конструкция и принцип действия группового переключателя ЭКГ8Ж. 

3. Характерные износы и повреждения групповых переключателей ЭКГ8Ж, их ремонт. 

4. Главные резервуары. Назначение, устройство. Сроки и порядок их испытания. 

5. Требования безопасности во время работы. 

 

Практическая часть: 

1) Отрегулировать на нажимание давления в ТЦ крана усл.№254 

  

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Осмотр сооружений и устройств локомотивного хозяйства и их ремонт.  

2. Назначение, конструкция и принцип действия тяговых электродвигателей. 

3. Характерные износы и повреждения тяговых электродвигателей. их ремонт. 

4. Устройство и действие тормозной блокировки усл.№367М. 

5. Общие требования безопасности для слесарей подвижного состава. 

                    

Практическая часть: 

1) Произвести монтаж буксового узла 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Ручные сигналы. 

2. Назначение, конструкция и принцип действия тягового трансформатора. 

3. Характерные износы и повреждения тяговых трансформаторов, их ремонт. 

4. Устройство и действие ЭВР усл.№305 при служебном торможении. 

5. Должностная инструкция по охране труда. 

 

 

Практическая часть: 

1) Разобрать механизм автосцепки СА3 

 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы – Т 

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Звуковые сигналы. 

2. Назначение, конструкция и принцип действия выпрямительной установки. 

3. Характерные износы и повреждения выпрямительных установок, их ремонт. 

4. Устройство и действие ЭВР усл.№305 при перекрыше. 

5.  Требования безопасности перед началом и по окончанию работы. 

 

Практическая часть: 

1) Сменить тормозную колодку 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Сооружения и устройства локомотивного хозяйства. 

2. Назначение, конструкция и принцип действия группового переключателя ЭКГ8Ж. 

3. Характерные износы и повреждения групповых переключателей ЭКГ8Ж, их ремонт. 

4. Главные резервуары. Назначение, устройство. Сроки и порядок их испытания. 

5. Требования безопасности во время работы. 

 

Практическая часть: 

1) Произвести расцеп автосцепок 

 

Преподаватели ____________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани  

Рассмотрено предметной        

(цикловой)  комиссией 

специальности  23.02.06    

Техническая эксплуатация 

подвижного состава         

железных дорог  

Протокол №____ 

 

―____‖ ____________20    г. 

 

Председатель  

 

Квалификационный экзамен 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава»  

                                 

Группы –  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

                                        . 

 

―____‖_________20__ г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельно-

сти по специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

1. Осмотр сооружений и устройств локомотивного хозяйства и их ремонт.  

2. Назначение, конструкция и принцип действия тяговых электродвигателей. 

3. Характерные износы и повреждения тяговых электродвигателей. их ремонт. 

4. Устройство и действие тормозной блокировки усл.№367М. 

5. Общие требования безопасности для слесарей подвижного состава. 

                    

Практическая часть: 

1) Демонтаж буксового узла 

 

 

 

Преподаватели ____________ 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учебное пособие/ 

Ермишкин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по об-

разованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 377 c. —Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/.   

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

2. Кобаская И.А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие / И.А. 

Кобаская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте, 2016. — 288 c. — 978-5-89035-914-8. —Текст: 

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

http://umczdt.ru/books/38/155711/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

Дополнительная литература: 

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

обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: учебное пособие / А.П. 

Кравникова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по обра-

зованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 104 c. — 978-5-89035-897-4. —Текст: 

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

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

2 .Попов Ю. В. Конструкция электроподвижного состава [Текст]: учеб. пособие / 

Ю. В. Попов, Н. Н. Стрекалов, А. А. Баженов. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д. 

транспорте", 2013. - 271 с. - (Среднее профессиональное образование). 
 

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 «Локомоти-

винформ». 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 

 

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 же-

лезнодорожном 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. 

 

https://umczdt.ru/read/2462/
http://umczdt.ru/books/38/155711/
https://umczdt.ru/read/2533/
http://prolokomotiv.ru/

