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1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности  

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании ремонте дорог, в том числе профессиональными(ПК) и общими 

(ОК) компетенциями 

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 и ОК 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

№№ заданий  

для проверки 

ПК2.1.Выполнять 

регламентные работы по 

техническому обслуживанию и  

ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов. 

- Выполнение регламентных работ 

по техническому обслуживанию и  

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов. 

- Выбор и использование 

измерительных инструментов, 

технических средствпо 

техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов. 

Текущий контроль: 

С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК2.2. Контролировать 

качество выполнения работ по 

техническому  

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных  

машин и оборудования. 

- Обеспечение контроля при 

выполнении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК2.3.Определять техническое 

состояние систем и механизмов 

подъемно- 

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

- определение технического 

состояния систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную 

документацию по 

техническому обслуживанию  

и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

- осуществление контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен Таблица 2. 
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Показатели оценки 

сформированности ОК, (в 

т.ч. частичной) 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов;  

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен  

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

умение осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личное 

развитие 

демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Оформление устной и письменной 

документации на государственном 

языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 6 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Проявление интереса к будущей 

профессии 
Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 
Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 
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среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

выполнения заданий Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

демонстрация навыков 

использования профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.02.01 и МДК.02.02: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен 



 

 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

 

Таблица 3. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования 
Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1. Технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования; 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов выполнения работ, 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

ПО 2. Проведения комплекса планово-

предупредительных работ по 

обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к 

использованию по назначению; 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач по 

вопросам технического 

обслуживания машин в 

процессе их работы 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02: и 

квалификацио

нный экзамен 

ПО 3. Учета срока службы, наработки объектов 

эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

- обоснование выбора и 

использования  технических 

средств контроля при 

наработки объектов 

эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев 

техники; 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

ПО 4. Регулировки двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС); 

Обоснование выбора и 

применение навыков по 

регулировке двигателей 

внутреннего сгорания 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

ПО 5. Технического обслуживания ДВС и 

подъемно-транспортных, строительных,  

дорожных машин и оборудования; 

Обоснование выбора и 

применение навыков при 

техническом обслуживании 

ДВС и подъемно 

транспортных, 

строительных,  
дорожных машин и 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 
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оборудования; квалификацио

нный экзамен 

ПО 6. Пользования мерительным 

инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

Обоснование и выбор 

применения мерительного 

инструмента, технических 

средств контроля и 

определения параметров 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

ПО 7. Дуговой сварки и резки металлов, 

механической обработки металлов,  

электромонтажных работ; 

Обоснование и применение 

дуговой сварки и резки 

металлов, механической 

обработки металлов,  
электромонтажных работ; 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

Уметь: 

У1. Читать, собирать и определять параметры 

электрических цепей электрических  

машин постоянного и переменного тока; 

 

- осуществлять диагностику, 

регулировку и ремонт 

электрических машин по 

схемам; 

точность и грамотность при 

выборе учебной, справочной 

и нормативной литературы;  

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

У2. Читать кинематические и 

принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схемы 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

 

- умело пользоваться 

кинематическими и 

принципиальными 

электрическими, 

гидравлическими и 

пневматическими схемами 

при производстве 

диагностики и ремонта 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

У3. Проводить частичную разборку, сборку 

сборочных единиц подъемно-транс- 

портных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- осуществлятьобоснованный 

выбор порядка действий 

работников при частичной 

разборке, сборке сборочных 

единиц подъемно-транс- 

портных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

У4. Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-транс- 

- осуществлять диагностику 

правильности определения 

Текущий 

контроль: 
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портных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

технического состояния 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования  

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

У5. Выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и ремонту  

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в  

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

- осуществлять диагностику 

правильности выполнения 

основных видов работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

У6. Организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных,  

строительных, дорожных машин, 

технологического оборудования; 

 

- 

осуществлятьобоснованныйв

ыбор порядка контроля за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины работников в 

различных ситуациях, в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

У7. Осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

осуществлятьобоснованный 

выбор порядка действий 

работников при контроле за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

У8. Обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

осуществлятьобоснованный 

выбор порядка действий 

работников при обеспечении 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

У9. Разрабатывать и внедрять в производство 

ресурсо- и энергосберегающие  

технологии; 

осуществлять обоснованный 

выбор при разработке и 

внедрении в производство 

ресурсо- и 

энергосберегающих 

технологий. 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио
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нный экзамен 

Знать    

З1. Устройство и принцип действия 

автомобилей, тракторов и их составных  

частей; 

- применение знаний об 

устройстве и принципе 

действия автомобилей, 

тракторов и их составных 

частей. 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З2. Принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических машин 

и электронной техники; 

 

- точность и грамотность при 

эксплуатации электрических 

машин и электронной 

техники 

 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З3. Конструкцию и технические 

характеристики электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

 

- точно и грамотно знать 

конструкцию и технический 

характеристики 

электрических машин 

постоянного и переменного 

тока 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З4. Назначение, конструкцию, принцип 

действия подъемно-транспортных, строи- 

тельных, дорожных машин и 

оборудования, правильность их 

использования  

при ремонте пути; 

- точно и грамотно знать 

назначение, конструкцию, 

принцип действия подъемно-

транспортных, строи- 

тельных, дорожных машин и 

оборудования 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З5. Основные характеристики 

электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

Точно и грамотно 

пользоваться электрическим, 

гидравлическим и 

пневматическим приводами 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З6. Основные положения по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных 

- точно и грамотно знать 

положения по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
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машин и оборудования; подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З7. Организацию технического 

обслуживания, диагностики и ремонта 

деталей и сборочных единиц машин, 

двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем 

управления подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-точно и грамотно 

организовывать  техническое 

обслуживание, диагностику 

и ремонт деталей и 

сборочных единиц машин, 

двигателей внутреннего 

сгорания, гидравлического и 

пневматического 

оборудования, 

автоматических систем 

управления подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З8. Способы и методы восстановления 

деталей машин, технологические 

процессы их восстановления; 

- точно и грамотно 

выполнять способы и методы 

восстановления деталей 

машин, технологические 

процессы их восстановления 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З9. Методику выбора технологического 

оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

Точно и грамотно выполнять 

выбор технологического 

оборудования для 

технического обслуживания, 

диагностики и ремонта 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 

З10. Основы технического нормирования при 

техническом обслуживании и ремонте 

машин. 

Точно и грамотно выполнять 

нормы при техническом 

обслуживании и ремонте 

машин. 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания 

экзамена по 

МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и 

квалификацио

нный экзамен 
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1.2. 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. 

 

Таблица 4. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля,  

профессиональный модуль 
Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Э(5 семестр), ДЗ (7семестр)/ДЗ (8 семестр) 

МДК 02.02 ДЗ (6семестр) 

УП02.01 ДЗ(4,5семестр) 

ПП02.01  

ПМ.02 Э(Квалификационный )(8 семестр) 

II. Оценка освоения междисциплинарных курсов 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ПМ.02. (МДК 02.01, МДК 02.02.)являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты по практическим занятиям, дифференцированный зачет по 

МДК, экзамен по МДК, экзамен(квалификационный). 

Оценка освоения МДК предусматривает использование – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения дифференцированного зачета по 

МДК и экзамена по МДК. При условии успешного выполнения всех промежуточных аттестаций, 

студент может быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части 

дидактических единиц. 

 

2.2.Перечень заданий для оценки освоения МДК 

2.2.1. Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.01. 

 

Таблица 5. Перечень заданий в МДК 02.01. 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А1-А10; 

В;С. 
 

У1. Читать, собирать и определять 

параметры электрических цепей 

электрических  

машин постоянного и переменного тока; 

 вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У2. Читать кинематические и 

принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схемы 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практическая 

работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 
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А1-А10; 

В;С. 

 

У3. Проводить частичную разборку, 

сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У6. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З1. Устройство и принцип действия 

автомобилей, тракторов и их составных  

частей; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З2. Принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических машин 

и электронной техники; 

 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З3. Конструкцию и технические 

характеристики электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З4. Назначение, конструкцию, принцип 

действия подъемно-транспортных, строи- 

тельных, дорожных машин и 

оборудования, правильность их 

использования  

при ремонте пути; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный 

А1-А10; 

В;С. 

 

З5. Основные характеристики 

электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный 

 

 

 

2.2.2.  Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.02. 

 

Таблица 6. Перечень заданий в МДК 02.02. 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 
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А1-А10; 

В;С. 

 

У4. Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-транс- 

портных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

 вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У5. Выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и ремонту  

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в  

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практическая 

работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У6. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З7. Организацию технического 

обслуживания, диагностики и ремонта 

деталей и сборочных единиц машин, 

двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем 

управления подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З8. Способы и методы восстановления 

деталей машин, технологические 

процессы их восстановления; 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен по модулю; 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З9. Методику выбора технологического 

оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З10. Основы технического нормирования 

при техническом обслуживании и 

ремонте машин. 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

дифференцированный 

зачет;  

экзамен 

(квалификационный) 

 

2.3. Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля 

2.3.1. Текущий контроль 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.02. Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в стационарных мастерских и на месте выполнения работ: устный опрос, защита практических 
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работ, самостоятельная работа (написание рефератов, выполнение презентаций, доклады по 

темам).  

Предметом оценки служат умения (У1-У6) и знания (З1 – З3), предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 1 – ОК11). 

2.3.2. Рубежный контроль 

2.3.2.1. Контрольное тестирование №1 по теме 1.1. «Машины для строительства, 

содержания и ремонта железнодорожного пути» 

МДК.02.01.Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации. 

Типовые задания для оценки знания З4, З6 и умений У6, У7, У8 (рубежный контроль) 

 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

З4. назначение, конструкцию, принцип 

действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования, правильность их 

использования при ремонте пути 

 

- точно и грамотно знать назначение, 

конструкцию, принцип действия 

подъемно-транспортных, строи- 

тельных, дорожных машин и 

оборудования 

 

З6. основные положения по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- точно и грамотно знать положения по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

У6. Организовывать работу персонала 

по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин, технологического 

оборудования; 

- осуществлять обоснованный выбор 

порядка контроля за соблюдением 

технологической дисциплины 

работников в различных ситуациях, в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

У8. обеспечивать безопасность работ 

при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

осуществлять обоснованный выбор 

порядка действий работников при 

обеспечении безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно- 

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

 

У7. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

осуществлять обоснованный выбор 

порядка действий работников при 

контроле за соблюдением 

технологической дисциплины 

 



 

 

Контрольное тестирование №1 

по теме 1.1. «Машины для строительства, содержания и ремонта железнодорожного пути» 

Вариант 1 

Часть А 

1. По способу выполнения работ машины различают: 

1) Циклического 

2) Непрерывно-циклического 

3) Непрерывного действия 

4) Циклического, непрерывно-циклического и непрерывного действия 

2. По виду ходового оборудования машины бывают: 

1) На железнодорожном ходу 

2) Гусеничном и комбинированном пневможелезнодорожном ходу 

3) На железнодорожном ходу, гусеничном и комбинированном пневможелезнодорожном 

ходу 

3. В зависимости от наличия энергетической установки путевые машины делятся на: 

1) Автономные 

2) Автономные и неавтономные 

3) Неавтономные 

4.Номер путевой машины состоит из: 

1) 8 цифр 

2) 10 цифр 

3) 6 цифр 

5. Способы производства путевых работ. 

1) Путевые ремонтные работы выполняются по специально разработанным схемам для 

каждого вида работ (УК, К, СР, С, П, В). 

2) Путевые ремонтные работы выполняются по технологическим процессам, специально 

разработанные для каждого вида работ (УК, К, СР, С, П, В). 

3) Путевые ремонтные работы выполняются для специально подвижного состава по каждому 

виду работ (УК, К, СР, С, П, В). 

6.Производительность машин это… 

1) Это количество продукции, выраженное в физических измерителях (пог.м, м3, шпал и 

т.д.), вырабатываемое машиной в единицу времени (час, смена, сутки, месяц, год). 

2) Это выработка машины. 

3) Это наработка машинносменны.  

7.Для решения эффективности использования путевых машинных комплексов 

требуется (несколько вариантов): 

1)Совершенствовать организацию системы контроля качества технологических операций, 

выполняемых при ремонтах, с раз-работкой автоматизированных устройств контроля и 

регулирования качества на путевых машинах; 

2) Выбор рациональных режимов работы путевых машин в зависимости от условий 

проведения работ с обеспечением требуемого качества, особенно по очистке щебня, уплотнению 

балластного слоя, постановки пути в проектное положение 

3) Обновление парка путевых машин за счет машин нового поколения с повышенными 

показателями качества по надѐжности, производительности, особенно щебнеочистительных; 

4) Устойчивое повышение грузонапряженности и увеличение протяженности линий с 

грузонапряженностью более 100 млн. т брутто км/км год; 

8. Экипажная часть включает в себя 

1) Раму, ходовые тележки, силовой агрегат, силовую передачу (трансмиссию), тормозную 

систему, ударно-тяговые приборы (автосцепки), устройства безопасности движения, сигнализации 

и связи. 

2) Совокупность устройств и систем, предназначенных обеспечить безопасное движение 

машины по пути в заданном режиме, составляет ее экипажную часть 
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3) Силовая передача, или трансмиссия, это механизм, предназначенный для передачи 

энергии от двигателя к рабочему механизму или машине с одновременным преобразованием 

усилий (вращающих моментов) и скоростей (угловых скоростей вращения) 

9.Автосцепка полужесткого типа состоит из: 

1) Головки , сцепного механизма, хвостовика, соединенного через клин  с тяговым хомутом. 

2) Раму, ходовые тележки, силовой агрегат, силовую передачу (трансмиссию), тормозную 

систему, ударно-тяговые приборы (автосцепки), устройства безопасности движения, сигнализации 

и связи. 

3) Рабочего оборудования, силовых установок, гидравлических, пневматических, 

электромеханических силовых передач, систем управления, тормозной системы, кабин управления 

и хозяй-ственных кабин, сигнальных устройств и т.д. 

10.Электробалластеры выполняют 

1) Дозировку балласта, срезку балласта у торцов шпал, планировку откосов и междупутных 

зон призмы, подъемку путевой решетки на формируемый балластный слой. 

2) Очистку путей от засорителей 

3) Укладку пути. 

Часть В 

Перечислите основные виды путевых машин и механизмов и их сокращенные названия? 

 

Часть С 

Рассказать устройство путевого моторного гайковерта.  

 

 
 

Эталоны ответов: 

Часть А 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
4 3 2 1 2 1 1,2,3 1 1 1 

 

Часть В 

Сокращенные обозначения путевых машин и механизмов.  

№ Полное название путевой машины Сокращенное 

1 

2 

Струг-снегоочиститель 

Машина для нарезки кюветов  

СС-1М, СС-3 

МНК-1, СЗП-600 
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3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

__ 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Кювето-траншейная машина 

Щебнеочистителъная машина системы 

А.М.Драгавцева  

Щебнеочистительная машина  

Щебнеочистительная машина 

Щебнеочистительна машина 

Щебнеочистительна машина 

Машина для вырезки балласта 

Электробалластер 

Планировщик балласта  

Распределитель-планировщик балласта 

Укладочный кран для пути звеньями РШР 

Моторная платформа дорожная 

Укладочный кран для стрелочных переводов 

Путевой моторный гайковерт  

Выправочно-подбивочно-рихтовочная  

машина  

Путевая машина автомат 

Выправочно-подбивочно-рихтовочная  

машина  

стрелочная  

Выправочно-подбивочно-отделочная машна  

Динамический стабилизатор пути  

Путевая рельсосварочная машина 

Хоппер-дозатор 

Состав для засорителей  

Снегоуборочные машины 

Снегоочиститель двухпутный плужный 

Мотовоз погрузочно-транспортный  

Поточная полуавтоматич.звеносбор. линия  

Рельсошлифовальный поезд 

Автомотриса путеизмерительная 

Автомотриса дефектоскопная 

Путеизмерительные шаблоны 

Рельсорезный станок 

Рельсорезный станок с кругами 

Рельсосверлильный станок 

Рельсосверлильный станок 

Малая рельсошлифовалка 

Рельсошлифовалка на тележке 

МКТ-1П 

ЩОМ-Д, ЩОМ-4,  

ЩОМ-4М 

СЧ-600, СЧ-601, СЧУ-801 

РM-76, РM-80, РМ-2002 

ЩОМ-6БМ, ЩОМ-6У 

ЩОМ-1200, ЩОМ-1200ПУ 

АХМ-800, МВБ-150 

ЭЛБ-3ТС, ЭЛБ-ЗМК, ЭЛБ-4 

ПБ, ПБ-01 

РПБ 

УК-25/9–18 

МПД, МПД-2 

УК-25СП, УК-25/28СП 

ПМГ, МПГ-1М 

ВПР-1200, ВПР-02, ВПР-04, 

Дуоматик 09-32 (09-3Х) 

ПМА-1  

ВПРС-02, ВПРС-03,  

ВПРС-05, Унимат 08-275/3S, 

Унимат 08-475/4S, ПМА-С 

ВПО-3000(М), ВПО-3-3000 

ДСП-С, ДСП-6С 

ПРСМ-4, ПРСМ-5, ПРСМ-6 

ЦНИИ-ДВЗМ, ВПМ-770 

СЗ-240-6П, СЗ-310-10П 

СМ -2, СМ-5, СМ7 

СДП, СДП-М 

МПТ-4, МПТ-6 

ППЗЛ-500, ППЗЛ-650 

РШП-48 

АМД, АСД,  

АДЭ 

ЦУП-2, ЦУП-3, «Измерон» 

РМ-5Г  

РМК 

1024-В 

РСМ-1 

МРШ-3 

ЧРА 
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39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Шуруповерт электрический 

Электрогаечный ключ 

Путевой гаечный ключ 

Электрошпалоподбойка 

Электропневматический костылезабивщик 

Гидравлический рихтовщик 

Моторные гидравлические рихтовщики 

Гидравлический разгонщик 

Домкрат гидравлический  

ШВ 

ЭК 

КПУ 

ЭШП 

ЭПК 

ГР-12 

РГУ 

РН-03, РН-04 

ДГ, ДПГ 

 

Часть С 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

Задание части В состоит  частей: Полное название путевой машины– 5 баллов, 

Сокращенное название – 5 баллов. 

Задание части С. Правильно описанный рисунок  - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного 

действия ПМГ: 

I — система газоотвода; 2 — настил, ограждения и подножки; 3 — кожух; 4 — монтаж 

компрессоров; 5 — электрооборудование; 6 — монтаж тифонов; 7 — монтаж 

стеклоочистителей; 8 — блок гидравлический; 9 — монтаж автосцепок; 10 — кабина; 

II — монтаж ящиков; 12 — привод тяговый; 13 — подвешивание рессорное; 14 — монтаж 

плунжерных насосов; 15 — система пневматическая; 16 — блоки рабочих органов; 17 — 

система охлаждения тяговых двигателей; 18 — передача рычажная; 19 — рама; 20 — монтаж 

топливных баков; __ — монтаж датчиков обратной связи; 22 — монтаж фонарей сигнальных; 

23 — монтаж пенных огнетушителей; 24 — монтаж пенных огнетушителей; 25 — монтаж 

капота; 26 — монтаж блокировки смещения рам гайковертов; 27 — монтаж привода 

спидометра; 28 — очиститель скреплений; 29 — система смазки; 30 — монтаж радиостанции. 
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Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 

 

2.3.2.2. Контрольное тестирование №2 по теме 2.1. «Диагностика технического 

состояния машин» 

МДК.02.02.Диагностическое и технологическое оборудование по техническому 

обслуживанию, ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

по Разделу 3. «Осуществление деятельности предприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту специального подвижного состава» 

 

Типовые задания для оценки знания З3 и умений У2, У3, У4, У5, У6 (рубежный 

контроль) 

 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

З6. Основные положения по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- точно и грамотно знать положения по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

30 баллов 

З7. Организацию технического 

обслуживания, диагностики и ремонта 

деталей и сборочных единиц машин, 

двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем 

управления подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-точно и грамотно организовывать  

техническое обслуживание, 

диагностику и ремонт деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей 

внутреннего сгорания, гидравлического 

и пневматического оборудования, 

автоматических систем управления 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

З8. Способы и методы восстановления 

деталей машин, технологические 

процессы их восстановления; 

- точно и грамотно выполнять способы 

и методы восстановления деталей 

машин, технологические процессы их 

восстановления 

З9. Методику выбора 

технологического оборудования для 

технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

Точно и грамотно выполнять выбор 

технологического оборудования для 

технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

З10. Основы технического 

нормирования при техническом 

обслуживании и ремонте машин. 

Точно и грамотно выполнять нормы при 

техническом обслуживании и ремонте 

машин. 
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У3. Проводить частичную разборку, 

сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- осуществлять обоснованный выбор 

порядка действий работников при 

частичной разборке, сборке сборочных 

единиц подъемно-транс- 

У4. Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-транс- 

портных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

портных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

У5. Выполнять основные виды работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов; 

- осуществлять диагностику 

правильности определения 

технического состояния систем и 

механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования  

 

Контрольное тестирование №2 

по разделу 3. «Осуществление деятельности предприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту специального подвижного состава» 

Вариант 1 

Часть А 

1. Ремонтное хозяйство — это 

1) Это позволяет целеустремленно и четко выполнять ремонты по графику. 

2) Совокупность общезаводских и цеховых подразделений, осуществляющих комплекс 

мероприятий по ремонту, уходу и надзору за состоянием оборудования. 

3) Эта система предусматривает выполнение всех видов ремонта силами ремонтных ячеек 

цехов. 

2. Что включает в себя система планово-предупредительного ремонта 

1) Техническое обслуживание, Плановый ремонт. 

2) Периодические профилактические ремонтные операции. 

3) Послеосмотровая система. 

3. Управление - это 

1) Совокупность общезаводских и цеховых подразделений, осуществляющих комплекс 

мероприятий по ремонту, уходу и надзору за состоянием оборудования. 

2) Практическая реализация функций управления осуществляется с помощью системы 

методов управления.. 

3) Воздействие со стороны управляющего органа на объект управления в целях получения 

установленного результата, согласования и корректировки действий исполнителей. 

4. Процесс управления состоит из следующих функций 

1) Формирование системы налогообложения субъектов хозяйствования 

2) Планирования, организации, мотивации и контроля. 

3) Это состав включающий комплекс путевых машин для конкретной работы, а также 

локомотивы для несамоходных машин, спецсоставы, вагоны прикрытия. 

5. Для выбора и обоснования организационных форм, технических обслуживаний и 

ремонтов учитываем: 

1) Парк машин, перечень работ, который необходимо проводить при ТО и ремонтах,  

структуру эксплуатационной базы 

2) Контроль состояния узлов и агрегатов; поиск места и определение причин и условий, 

вызывающих отказы; 
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3) Обеспечение надежности машин; сокращение времени простоя машин на плановых 

видах ремонта; 

6. Структура предприятия - это 

1) Его внутреннее строение, характеризующее состав подразделений и систему связи, 

подчиненность и взаимодействие между ними. 

2) Обособленное в технологическом и административном отношении звено предприятия, в 

котором изготавливается полностью тот или иной продукт или выполняется определенная 

законченная стадия по выработке продукта. 

3) Система управления, которая определяет состав, взаимодействие и подчиненность ее 

элементов 

7. Сколько типов производственной структуры предприятия 

1) 1. 

2) 3. 

3) 5. 

4) 9. 

8. Какие виды работы производит ремонтное предприятие? 

1) ТР,КР 

2) ТО 

3) ЕТО, СТО 

9. Какие предприятия могут осуществлять ремонтную деятельность? 

1) Имеющие лицензию на осуществление ремонтной деятельности и аккредитованные. 

2) Имеющие свою собственною базу. 

3) Имеющие собственную базу и подъездные пути. 

4) Имеющие квалифицированных работников. 

10. Что является основанием для производства ремонта путевой машины? 

1) Наличие путевой машины 

 2) присутствие рабочей бригады 

3) Дефектная ведомость. 

 

Часть В 

 

Расскажите по схеме работу системы планово- предупредительноготехнического обслуживания и 

ремонта машин 
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Часть С 

Расскажите для чего предназначен и какие работы производятся  при проведении 

капитального ремонта. 

 

Эталоны ответов: 

Часть А 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
2 1 3 2 1 1 2 1 1 3 

 

Часть В 

   Техническое обслуживание представляет собой комплекс операций по поддержанию 

работоспособности машины (при использовании ее по назначению, включая хранение и 

транспортирование). ТО предусматривает обязательный, выполняемый периодически по плану 

объем работ, заранее установленных для данного типа и модели машины. Однако при 

значительной степени изнашивания, несмотря на плановость проведения работ по ТО, 

дальнейшее использование машины становится технически и экономически нецелесообразным 

или даже опасным (аварийным). В этом случае возникает необходимость выполнения ремонтных 

операций. 

   Ремонт — комплекс операций по восстановлению работоспособности и исправности 

изделия (машины) и восстановлению ресурсов изделий и их составных частей. Объем работ по 

ремонту зависит от качества и полноты ТО, условий использования машины и квалификации 

машинистов (водителей, операторов).  

   Основные положения системы ППР машин, занятых в путевом хозяйстве 

железнодорожного транспорта, определяются «Положением о планово-предупредительном 

ремонте специального подвижного состава открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», утвержденным 20.03.2004 г. № СИ-2670. Положение распространяется на 

машины, используемые в путевом хозяйстве, входящем в состав ОАО «РЖД».  

   Система ППР предусматривает выполнение в плановом порядке комплекса мероприятий 

ТО и ремонта машин (после выполнения ими определенного объема работ) для поддержания 

работоспособности и восстановления ресурса. 

 

Часть С 
Капитальный ремонт — ремонт, выполняемый в середине срока службы для 

восстановления исправности и полного (или близкого к полному) восстановления ресурса машины 

с заменой или восстановлением любых ее составных частей, включая базовые. К основным 

работам, выполняемым при проведении капитального ремонта, относятся: полная разборка 

машины (за исключением клепаных, сварных и клеевых конструкций); промывка и дефектация 

сборочных единиц и деталей; восстановление посадок и сопряжений согласно ремонтным 

документам; проверка геометрических размеров рамы машины; капительный ремонт или замена 

комплектующих изделий и агрегатов; 100% замена электрической проводки, электрических и 

гидравлических аппаратов, контрольно-измерительных приборов, замена тепло- и 

шумоизоляционных материалов кабин управления; полное освидетельствование колесных пар и 

полная ревизия буксовых узлов; техническое обслуживание системы обеспечения безопасности 

движения. После окончания капитального ремонта машины производятся ее полная окраска, 

нанесение надписей и знаков, приемо-сдаточные испытания. 
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Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

Задание части В состоит из 2-х частей: Техническое обслуживание – 5 баллов, Ремонт – 5 

баллов. 

Задание части С. Максимально данная характеристика данная Капитальному ремонту  - 10 

баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 



 

 

2.3.3. Промежуточный контроль (экзамен) 

2.3.3.1. МДК.02.01.(экзамен) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работМДК.02.01..Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Условия выполнения заданий:  

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен  
Всего на экзамен ___ 40мин 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: плакаты, макеты, путевые машины (на учебном полигоне). 

 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 
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2. Время выполнения задания –40 мин 

3.Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться   плакатами, макетами. 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1-ПК2.4; ОК1.- ОК 11. 

 
2.3.3.2. МДК.02.02. (экзамен) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работМДК.02.02. Диагностическое и технологическое оборудование по техническому 

обслуживанию, ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Условия выполнения заданий:  

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен  
Всего на экзамен ___ 40мин 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: плакаты, макеты. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат 30 билетов.  

3. Время выполнения задания – 40 мин 

5. Для решения задач Вы можете воспользоваться   технической и справочной литературой, 

плакатами, макетам. 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1-ПК2.4; ОК1.- ОК11. 

 

 

III. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «приобретение практического опыта»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 

-контроль и оценка по учебной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом образовательного учреждения организации 

(базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

-контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации  (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика (ПМС, ПЧ, СПМС). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный лист о 

прохождении практики, выписка из трудовой книжки, справка с места работы, приказ с ОК 

предприятия о зачислении на практику. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

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, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики). 

Результатом оценки учебной и производственной практики является дифференцированный 

зачет.



 

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика УП.02.01 

 

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики 

 

3.2.2. Производственная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
 

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Виды работ:  

– слесарно-сборочные работы при 

техническом обслуживании и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

– электромонтажные работы при 

техническом обслуживании и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

– сварочные работы при техническом 

обслуживании и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

– оформление технологической 

документации (учет наработки машин в 

период эксплуатации, расчет и выбор 

необходимого оборудования, составление 

ПК 2.1 - 2.4  ОК1 – ОК11 ПО1, ПО2, 

ПО3, У2, У3, 

У4, У5, У6 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Слесарные работы: измерение деталей машин и 

механизмов. Опиливание стали под линейку и угольник. 

Рубка стали на плите и в тисках. Сверление сквозных 

отверстий и на заданную глубину. Нарезание резьбы в 

деталях различной формы. 

ПК 2.1 - 2.4  ОК1-

ОК11 

ПО2, 

ПО3, У3 

Обработка металла резанием: грубая и чистовая обточка 

цилиндрических поверхностей. Подрезание уступов, 

отрезание заготовок от шестигранника. Сверление 

отверстий, нарезание резьбы. 

ПК 2.1 - 2.4  ОК1-

ОК11 

ПО2, 

ПО3, У3 

Электросварочные работы: техника безопасности, 

электробезопасность и пожарная безопасность при 

выполнении сварочных работ. Подготовка 

оборудования к работе, разделка кромок. Сварка швов в 

различных пространственных положениях Контроль 

качества сварки. 

ПК 2.1 - 2.4  ОК1-

ОК11 

ПО2, 

ПО3, У3 

Электромонтажные работы: разделка и сращивание 

проводов. Монтаж электрических цепей. Разделка и 

соединение кабелей. 

ПК 2.1 - 2.4  ОК1-

ОК11 

ПО2, 

ПО3, У3 

Слесарно-монтажные работы:  ПК 2.1 - 2.4  ОК1-

ОК11 

ПО2, 

ПО3, У3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#5221
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схем разборки и сборки узла, механизма и 

т.д.) ;  

– подготовка к работе и работа с 

механизированным путевым 

инструментом, электростанций типа АБ и 

АД;  

– техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт передач, узлов, 

агрегатов, отдельных систем и в целом 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

 

– эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

 

ПК 2.1 - 2.4 ОК1 – ОК11 ПО1, ПО2, 

ПО3, У2, У3, 

У4, У5, У6 

– слесарно-сборочные работы при 

диагностировании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

– электромонтажные работы при 

диагностировании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

– диагностирование и определение 

технического состояния отдельных систем, 

агрегатов, узлов и деталей, а также в целом  

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

– слесарно-сборочные работы при ремонте 

технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования и 

наладке станков и оборудования 

ремонтного производства;  

– электромонтажные работы при ремонте 

технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта 

подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования и наладке станков и 

оборудования ремонтного производства;  

– сварочные работы при ремонте 

технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования и 

наладке станков и оборудования 

ремонтного производства;  

– определение дефектов деталей основных 

рабочих органов путевых машин;  

ПК 2.1 - 2.4 ОК1 – ОК11 ПО1, ПО2, 

ПО3, У2, У3, 

У4, У5, У6 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#5221
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– выбор операций, оборудования, 

инструмента и режимов обработки по 

технологическому процессу 

восстановления деталей основных рабочих 

органов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

 

– проектирование технологического 

маршрута изготовления детали с выбором 

типа оборудования;  

– выбор и обоснование технологического 

оборудования по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

– оформление технологической 

документации;  

– оформление учетно-отчетной 

документации (акты приема передачи, 

заполнение инвентаризационных 

ведомостей и т.д.);  

– участие в составлении технологических 

процессов технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

  ПК 2.1 - 2.4 ОК1 – ОК11 ПО1, ПО2, 

ПО3, У2, У3, 

У4, У5, У6 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#5221


 

 

3.2.3. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

 

Код Наименование  компетенций 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.2.4. Формы контроля 

ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ(базовая подготовка): 

учебная практика- дифференцированный зачет в 4,5 семестре. 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

3.2.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 
В рамках освоения ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ: 

учебная практика252 часа; 

производственная практика  324 часа. 



 

 

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) 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.  

3.3.1 Учебная практика 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

 

________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся на ____2___ курсе по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

 

успешно прошел(ла) учебную практикуУП.02.01по профессиональному модулю ПМ.02 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

в объеме __ часов  с «__  »______201  г. по «__   »__________201   г. 

в организации   __      __                                ______________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1. Слесарные работы Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией 
2. Обработка металла резанием: Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией 
3. Электросварочные работы: Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией 
4. Электромонтажные работы: Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией 
5. Слесарно-монтажные работы: Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией 

Объем практики _____ ч. Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной практики 

УП.02.01по ПМ.02Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Заключение: аттестуемый продемонстрировал владение профессиональными и общими 

компетенциямиОК1-ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК2.4 

Дата «___»_________20__ г.  
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___________________/_________________,  Подпись ответственного лица от филиала                         
Подпись                                    Ф.И.О. 
                                                                                                СамГУПС в г.Пензе 
 

 
 

 

 

3.3.2. Производственная практика 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

Выдан ______________________________________, студенту   ________ курса                     

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных машин, 

строительных, дорожных  машин и оборудования (по отраслям) прошедшему  производственную 

практику ПП.02.01 Производственная практика  (по профилю специальности)  Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ  в объеме _____часа  

с  ____________  и  по ____________________ 

 в __________________________                     

                1. За время практики выполнены виды работ: 

Виды и объем работ выполненных во время практики 

Ф. И. О.,  

должность и 

подпись 

ответственного 

лица по  

практике от 

филиала 

– слесарно-сборочные работы при техническом обслуживании и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

– электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

– сварочные  работы  при  техническом  обслуживании  и  ремонте  подъемно-

транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и оборудования; 

– оформление  технологической  документации(учет  наработки  машин  в  период  

эксплуатации,  расчет  и  выбор  необходимого оборудования, составление схем разборки и 

сборки узла, механизма и т.д.) – подготовка к работе и работа с механизированным 

путевым инструментом,  электростанций типа АБ и АД;  

– техническое  обслуживание,  диагностирование  и  ремонт  передач,  узлов,  

агрегатов,  отдельных  систем  и  в  целом  подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

– эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

– слесарно-сборочные работы при диагностировании подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

– электромонтажные работы при диагностировании подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

– диагностирование  и  определение  технического  состояния  отдельных  систем,  

агрегатов,  узлов  и  деталей,  а  также  в  целом подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

______________ 

2. За время практики  студент (ка) проявил (а) личностные  и деловые качества: 
 

Проявленные личностные и деловые качества 

Степень проявления 

Не 

проявлял(а) 

Проявлял(а) 

эпизодически 

Проявлял(а) 

регулярно 

1 

Понимание сущности и социальной значимости 

профессии  

 

  
Проявлял 

регулярно 

2 
Проявление  интереса к профессии  

 

  Проявлял 

регулярно 

 
Ответственное отношение к выполнению 

порученных производственных заданий 

  Проявлял 

регулярно 
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4 
Самооценка и самоанализ выполняемых действий   Проявлял 

регулярно 

5 
Способность самостоятельно принимать решения   Проявлял 

регулярно 

6 

Поиск, анализ и оценка информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных 

задач 

 

  

Проявлял 

регулярно 

7 

Использование информационно-

коммуникационных технологий  при освоении вида 

профессиональной деятельности 

  
Проявлял 

регулярно 

8 

Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

  
Проявлял 

регулярно 

9 

Способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

  
Проявлял 

регулярно 

 

За время прохождения практики  у студента  были сформированы компетенции: 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

сформирована 

не 

сформиров

ана 

1. Общие компетенции  

1 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
сформирована 

 

2 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
сформирована 

 

 
ОК . Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
сформирована  

4 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

сформирована  

5 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
сформирована  

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

руководством, потребителями. 
сформирована  

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

результат выполнения заданий. 
сформирована  

8 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

сформирована  

9 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
сформирована  

2. Профессиональные компетенции 

№ 
Код и формулировка 

ПК 
Основные   показатели  оценки результата 

Компетенция  

сформирована не 

сформирована 

1 

ПК 2.1. Выполнять 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

Выполнять регламентные работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических 

процессов. 
сформирована 

 

2 

ПК 2.2. Контролировать 

качество выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

Контролировать качество выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

сформирована 
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подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 

ПК 2.. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Определять техническое состояние систем и 

механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 
сформирована 

 

 

4 

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Вести учетно-отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 
сформирована 

 

 

 

Итоговая оценка по производственной практике  ПП.02.01  Производственная практика (по 

профилю специальности) Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ ________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия                   __________  ________  ___________      

       «___»_______20____г.                                            Ф. И. О.     должность    подпись 

м.п.                                                                           

     

 Ответственное лицо по практике  от филиала      __________  _________   _________          

     «___»_______20__г.                                               Ф. И. О.     должность    подпись 

                                                                          

   С результатами прохождения  

   практики ознакомлен                                                ___________        _________________              

     «____»________20___г.                                             Ф. И. О.          подпись обучающегося 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПП.02.01 по профессиональному модулю 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

Студент   4 курса ________________              ___________ 
                                                                                                 ФИО 
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных машин, 

строительных, дорожных  машин и оборудования 
прошел производственную  практику ПП.02.01 по профессиональному модулю ПМ.02 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

В объеме   324 ч.  в период с ____________________ по _______     

Место прохождения практики                                                    ______  

Личные качества студента, отношение к работе 
За  время прохождения практики студент проявил себя дисциплинированным,  стремящимся к получению 

знаний, навыков и умений, необходимых в данной области деятельности. Ознакомился со структурой 

предприятия и с основными видами работ по техническому обслуживанию и ремонту подьемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. В процессе практики им был изучен 

перечень необходимой документации  по контролю и определению технического состояния машин.  В 

течение прохождения практики студент проявлял инициативу при выполнении работ, добросовестно 

относился к выполнению поставленных ему заданий. Им были проявлены такие качества как 

внимательность, исполнительность, целеустремленность, ответственность, четкость и аккуратность при 

работе с документацией, вежливость при общении с коллективом, соблюдение субординации. Освоил в 

полном объѐме нужные профессиональные компетенции. 

В ходе прохождения производственной практики ПП.02.01 по профессиональному модулю ПМ.02 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ, студентом освоены 

профессиональные компетенции, приобретен практический опыт по виду профессиональной деятельности - 

техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. 

Оценка освоения профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПП 02.01 Производственная практика 

(по профилю специальности)  
Код 

компетенций 
Требования к практическому 

опыту 

Оценка освоения 

компетенций 

 (освоена/ не освоена) 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

иметь практический опыт: 

 Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения 

работ. 

 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и 

механизмов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 
 

 

Руководитель практики                                ________________   __________________ 

 м.п.                  

подпись                      ФИО 



 

37 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Формы проведения экзамена(квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой– сочетание накопительной/рейтинговой 

системы с учетом оценивания дифференцированного зачета по.МДК02.01, МДК02.02, экзамена 

по.МДК02.01, МДК02.02, на основании данных аттестационного листа 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». 

 

4.2. Форма оценочной ведомости(заполняется на каждого обучающегося) 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

____________________________________
 

ФИО кандидата 

по профессиональному модулю  

ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 
наименование профессионального модуля 

образовательной программы  

по Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  
наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации

 

строительных, дорожных машин и оборудования»
 

Профессиональный модуль осваивался в ___ час. с «_12__» _01_ 2015г.  

по «_09__» ___05___ 2016г. 

Подготовлена и защищена курсовая работа (проект) по теме 

«_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________». 

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю: 

Профессиональные  компетенции 
Оценка 

(«освоена / не освоена») 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

Освоена 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных  

машин и оборудования. 

Освоена 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Освоена 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Освоена 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

Вид профессиональной деятельности ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

(освоен / не освоен). ________________ 

Состав комиссии Подпись ФИО 

Председатель аттестационной комиссии  
 

Члены комиссии:   
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Дата проведения квалификационного экзамена ___протокол № _____. 

 

С оценочной ведомостью  ознакомлен(а)  ___________________________________ . 
                                                           подпись кандидата,  дата 

           МП 

 

 

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

по профессии НПО / специальности СПО: 

18542Слесарьпоремонтупутевыхмашинимеханизмов. 

код профессии / специальности:23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и  

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому  

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию  

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Литература для обучающегося: 

Основные источники: 

Основные источники:  

1.Кравникова А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строительных 

машин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кравникова А.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016.— 420 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57981.— ЭБС «IPRbooks»   

2.Парамонова В.И. Электрические машины [Электронный ресурс]: сборник задач/ Парамонова 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46905.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительные источники  

1. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД». Утв.      распоряжением ОАО 

«РЖД» от 31 декабря 2015г. №3__2р.   

2.Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при         производстве путевых 

работ. Утв. распоряжением  ОАО «РЖД»от  14     декабря 2016г. № 2540р 

3.Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утв.                                                                                  

распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р.                                                      

4. «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации», утв. приказом Минтранса России от __.12.2012 №286 (с изм., утв.приказами 

Минтранса России от 12.08.2011 №__0, от 04.06.2012 №162, от13.06.2012 №164, от 30.03.2015 

№57, от 09.11.2015 №330). 

5. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации» (Приложение №7 к ПТЭ), утв. приказом Минтранса России от 

__.12.2010 №286 (в ред. приказов Минтранса России от 04.07.2012 №162, от 

30.03.2015 №57). 

6. Кравникова А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строительных 

машин [Текст]: учебное пособие / А.П. Кравникова. - М.: ФГБОУ ""УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте", 2016 г.   . - 420 с. - (Среднее профессиональное образование (Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,  дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) (на железнодорожном транспорте)) . – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/34/2531/  

по паролю 

7. Кравникова А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин [Текст]: Учебное 

пособие / А.П. Кравникова. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 182 

с. - (Среднее профессиональное образование (Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, : дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на железнодорожном 

транспорте)) 

8. Кравникова, А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.П. Кравникова. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — 182 с. — 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/34/2532/  по паролю 

9.Бобриков, В.Б. Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строительства 

[Электронный ресурс]: учебник: в 3 ч. Ч. 2. Т. 1 / Бобриков В.Б., Спиридонов Э.С.— М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018.Режим доступа: http://umczdt.ru/books/33/18699/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» - по паролю 

 

Интернет – ресурсы 

 

1.ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  
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5. ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/ 

6.«Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: http://www. transportrussia.ru 

7.«Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: http://www. zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm 

8.Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 

9.Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/ 

10.«Путь и путевое хозяйство» (журнал). Издательство «Транспорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://transportrussia.ru/
http://www/
http://zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/


 

41 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

4.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного) 

  

Приложения 1. Задания для оценки освоения МДК02.01 

 

 

 

 1. Рассказать о назначение и общее устройство двигателя ЯМЗ-238. 

 2. Дать определение электромеханических свойств электродвигателей. 

 3. Назначение гидравлического оборудования путевых и строительных машин 

     
                                                                                      Преподаватель________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Экзаменационный билет № 1 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 1. Рассказать о кривошипно-шатунном механизме двигателя ЯМЗ-238. 

 2.Дать определение динамики электропривода. 

 3.Назначение гидравлического оборудования моторной платформы и звеньевых путеукладчиков.  

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 1. Рассказать про газораспределительный механизм двигателя ЯМЗ-238.  

 2.Дать определение выбора электрических двигателе 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Экзаменационный билет № 2 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 3 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3. Назначение гидравлического оборудования рельсосварочных машин.  

 
                                                                                      Преподаватель__________________ 

 

 1. Рассказать про систему охлаждения двигателя ЯМЗ-238.  

 2.Дать определение аппаратов управления и защиты 

 3.Назначение гидравлического оборудования звеносборочных и звеноразборочных линий.  

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 

 1. Рассказать про систему смазки двигателя ЯМЗ-238.  

 2.Дать определение требований к аппаратуре и ее классификация. 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 4 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 5 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3.Назначение гидравлического оборудования путерихтовочных машин и электробалластеров.  

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 1. Рассказать про систему питания двигателя ЯМЗ-238. 

 2.Назначение аппарата ручного управления. 

 3.Назначение гидравлического оборудования машин для уплотнения балластной призмы, 

выправки и отделки пути.  

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 1. Рассказать про электрооборудование двигателя ЯМЗ-238. 

 2.Дать определение контактора. 

 3.Назначениегидравлического оборудования щебнеочистительных машин.  

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 6 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС  

в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 7 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС  

в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 1. Рассказать про контрольно-измерительные приборы. 

 2.Дать определение  аппаратам автоматического управления и защиты. 

 3.Назначениегидравлического оборудования грузовых дрезин.  

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

1. Рассказать проустройство двигателя Д-6. 

 2.Дать определениепускорегулирующим резисторам. 

 3.Назначение пневматического привода 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 8 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС  

в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 9 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                                                                                      Преподаватель________________ 

 

  

 

 1. Рассказать проустройство двигателя Д-12. 

 2.Дать определениетормозным электромагнитам и электрогидравлическим толкателям. 

 3.Назначениепневматических объемных машин. Компрессоры.  

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 1. Принцип работысистема пуска двигателя сжатым воздухом. 

 2.Научиться начертанию и чтению электрических схем. Условные графические изображения 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 10 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 11 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3.Назначение распределительной и регулирующей аппаратуры пневматической системы 

 

                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

 1. Рассказать проконструктивные особенности двигателя У1Д6-250 ТК.  

 2.Дать определениедатчикам. 

 3. Назначениепневматического оборудования путевых машин 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

  

 

 

 1. Рассказать про конструктивные особенности двигателя КАМАЗ-740. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 12 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 13 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 



 

48 

 

 2.Дать определениеусилителям. 

 3. Назначениепневматического оборудования путевых стругов. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 
 1. Рассказать про карбюраторные двигатели. 

 2.Дать определениеисполнительным устройствам автоматики 

 3. Назначениепневматического оборудования моторных платформ. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 14 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 15 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Рассказать прообщее устройство автомобилей. 

 2.Дать определениеэлектрооборудованию стрелового крана КДЭ-163 (КДЭ-253). 

 3. Назначениепневматического оборудования хоппер-дозаторов, думпкаров. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 1. Рассказать просиловую передачу автомобиля. 

 2.Дать определениеэлектрооборудованию козлового крана КДКК-10М. 

 3. Назначениепневматического оборудования выправочно-подбивочно рихтовочных машин. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 16 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 17 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Рассказать проходовую часть автомобиля 

 2.Дать определениеэлектрооборудованию звеньевых путеукладчиков и моторных платформ. 

 3. Назначениепневматического оборудования дрезин. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 1. Рассказать проклассификацию тракторов.  Устройство гусеничного трактора. 

 2.Дать определениеэлектрооборудованию электробаллстеров 

 3. Назначениепневматического оборудования снегоочистителей и снегоуборочных машин 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

 1. Рассказать промеханизмы управления тракторов. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 18 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 19 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 2.Дать определение 

 3. Назначениеделителя потока 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

. 

 

 

 1. Рассказать прорабочее и вспомогательное оборудование тракторов. 

 2.Дать определениеэлектрооборудованию щебнеочистительных машин. 

 3. Назначениегидравлического клапана. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

. 

 

 

Приложения 2. Задания для оценки освоения МДК02.02 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 20 

МДК.02.01. Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации. 

Тема1.2. Двигатели внутреннего 

сгорания.  Автомобили и тракторы. 

Тема1.3. Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин. 

Тема1.4. Электрооборудование и 

устройства автоматики путевых и 

строительных машин. 

 

Группа СДМ-3 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 1 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 1.Какая техническая документация используется при диагностировании путевых машин? 

 2.Дайте определение понятия «надежность машины». 

 3.Назовите виды ремонтных предприятий. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

1.В чем заключается диагностирование подшипниковых узлов? 

2.Какое состояние машины характеризуется как исправное? 

3.Перечислите задачи ремонтных предприятий. 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Как происходит регулировка радиального и осевого зазоров подшипников качения? 

 2.Какое состояние машины характеризуется как неисправное? 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 2 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 3 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3.Чем оснащены ремонтные предприятия? 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________  

 

1.По каким характеристикам классифицируются горюче-смазочные материалы? 

2.Какое состояние машины характеризуется как работоспособное? 

3.Как осуществляется специализация ремонтных предприятий? 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

. 

 

 1.Объясните назначение и структуру системы планово-предупредительных ремонтов (ППР). 

 2.Какое состояние машины характеризуется как неработоспособное? 

 3.Дайте характеристику первичного звена в структуре ремонтного предприятия. 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 4 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 5 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 



 

54 

 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

1. Каково назначение и содержание контрольно-диагностических работ? 

2. Какое состояние машины характеризуется как предельное? 

3. Дайте характеристику производственного участка (отделения). 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Какими смазочными материалами осуществляется смазка подшипниковых узлов? 

 2.Дайте определение понятия «повреждение». 

 3.Дайте характеристику производственного цеха. 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 6 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 7 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

1.Какие приспособления и оборудование применяются при техническом обслуживании и 

эксплуатации постоянных соединительных муфт? 

2.Дайте определение понятия «отказ». 

3.Перечислите основные задачи при формировании структуры управления ремонтным 

предприятием. 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Какие устройства и приборы используются при техническом обслуживании и эксплуатации 

ременных передач? 

 2.Дайте определение понятия «списание машины». 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 8 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 9 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3.Дайте характеристику ступеней управления путеремонтным заводом. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

1.С помощью каких приборов происходит общая диагностика ДВС путевых машин? 

2.Дайте определение понятия «восстановление машины». 

3.Назовите основные функции директора путеремонтного завода. 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Какие приборы и оборудование применяются при техническом обслуживании аккумуляторных 

батарей? 

 2.Дайте определение понятия «ремонт машины». 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 10 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 11 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3.Назовите основные функции главного инженера. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

1.Перечислите устройства и приборы, применяемые при диагностировании генераторов 

переменного тока? 

2.Какая машина относится к ремонтируемой? 

3.Назовите основные функции заместителя директора по производству. 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Назовите приборы, применяемые при диагностировании стартеров постоянного тока ДВС. 

 2.Какая машина относится к неремонтируемой? 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 12 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 13 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3.Перечислите задачи службы материально-технического снабжения. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

1.Какое оборудование применяется при приготовлении электролита? 

2.Дайте определение понятия «наработка машины». 

3.Назовите основные функции отдела маркетинга. 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Какие устройства применяют при диагностировании системы зажигания карбюраторного 

двигателя? 

 2.Дайте определение понятия «технический ресурс машины». 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 14 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 15 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3.Перечислите задачи отдела строительства. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

1.Какие устройства и приборы используются при техническом обслуживании и эксплуатации 

цепных передач? 

2.Какие виды ремонтов осуществляют согласно Положения ППР? 

3.Назовите основные функции финансово-экономического отдела. 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Какие устройства используются при диагностировании системы питания ДВС? 

 2.Дайте определение понятия «текущий ремонт». 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 16 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 17 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3.Перечислите задачи отдела главного механика. 

 
                                                                                      Преподаватель________________ 

 

1.Какие устройства и приборы используются при техническом обслуживании и эксплуатации 

гидравлических систем управления? 

2.Дайте определение понятия «средний ремонт». 

3.Перечислите задачи отдела главного энергетика. 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Какие операции проводятся по техническому обслуживанию и эксплуатации гидравлических 

систем управления? 

 2.Дайте определение понятия «сезонный ремонт». 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 18 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 19 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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 3.Перечислите задачи производственно-технического отдела. 

 
                                                                                      Преподаватель________________  

 

1.Какие устройства и приборы используются при диагностировании системы смазки ДВС? 

2.Дайте определение понятия «капитальный ремонт». 

3.Перечислите задачи отдела технического контроля. 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Какие устройства и приборы используются для зарядки аккумуляторных батарей? 

 2.Дайте определение понятия «капитально-восстановительный ремонт». 

 3.Перечислите задачи финансово-экономического отдела. 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 20 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № __ 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

1.Какое оборудование применяется при техническом обслуживании трансмиссий и механизмов 

управления? 

2.Дайте характеристику основным показателям надежности машин. 

3.Дайте характеристику организационных структур ремонтного предприятия. 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Какие устройства и приборы используются при техническом обслуживании ходовых частей 

гусеничного и пневмоколесного оборудования? 

 2.Как классифицируются отказы машин? 

 3.Дайте характеристику технологического процесса ремонта путевой машины. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 22 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 23 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                                                                                      Преподаватель________________ 

 

1.Какие неисправности характерны для агрегатов гидросистем? Способы их выявления и 

устранения. 

2.Какие существуют показатели надежности машин? 

3.Назовите виды технологических операций. 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.Какими способами восстанавливают рукава высокого давления? Какое применяется 

оборудование? 

 2.Приведите номенклатуру показателей безотказности. 

 3.Дайте характеристику технологического оборудования и оснастки. 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 24 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 25 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                                                                                      Преподаватель________________ 

 

 

1.Как происходит диагностирование ДВС по параметрам картерного масла? 

2.Какими показателями характеризуется долговечность? 

3.Дайте характеристику технологических приспособлений и инструмента. 

 

 

                                                                                     Преподаватель________________ 

 

 

 1.С помощью каких устройств осуществляется контроль за загрязнением рабочей жидкости 

гидросистемы? 

 2.Какими показателями характеризуется ремонтопригодность? 

 3.Дайте характеристику подъемно-транспортных средств. 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 26 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 27 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление 

деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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                                                                                      Преподаватель________________  

 

 

1. По каким параметрам осуществляется оценка общего технического состояния гидропривода? 

2. Какими показателями характеризуется сохраняемость? 

3.Перечислите основные источники для анализа производственной деятельности ремонтного 

предприятия. 

                                                                                    Преподаватель________________ 

. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Экзаменационный билет № 28 

МДК 02.02. Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Тема 2.1. Диагностика технического 

состояния машин. 

Тема 2.2. Надежность машин и 

управление качеством. 

Раздел 3. Осуществление деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 



 

 

Приложения 3. Виды работ на практике 

Наименование 

разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 

ПМ.02Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

 

 

 

 

 

УП.02.01Учебная 

практика 

Содержание 252 
 

Слесарные работы 

Слесарно-монтажные 

работы: 

Организация рабочего места; разметка деталей по чертежу и шаблону; нахождение центра 

окружности; резка и опиливание  деталей  и  заготовок; сверление  отверстий  различного  

диаметра  в  деталях;  нарезание  резьбы  в  отверстиях  и  на стержнях; выполнение 

операций по шабрению, притирка и шлифовка деталей;  измерение деталей машин и 

механизмов(длины, наружного и внутреннего диаметров, глубину и т.д.) с помощью линеек, 

штангенциркулей, нутромеров, угломеров, микрометров и т.д.; заточка инструмента(сверла, 

зубила и т.д.); рубка металла различного профиля на плите и в тисках; рубка прутка 

диаметром 7–8 мм, трубы; гибка деталей из листовой и полосовой стали, гибка труб; правка 

полосового и листового металла, правка валов и прутков, правка сварных изделий; резка 

ножницами по металлу и ножовкой прутковой и листовой стали; резка труб труборезом; 

опиливание различных металлов под линейку и угольник, стальной пластины с наружными 

и внутренними углами60, 90 и120º; сверление сквозных отверстий и на заданную глубину; 

144 
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клепка деталей из листовой стали толщиной3–5 мм, горячая клепка; пайка различных  

деталей;  выполнение  комплексных  работ(изготовление  молотков,  угольников,  

изготовление  продукции  для хозяйственных нужд учебного заведения или товарной 

продукции(совки для мусора и т.д) при условии, что технология изготовления отвечает 

программе практики) ; уборка рабочего места. 

Механические работы: организация рабочего места; подготовка станка к работе; закрепление резца, сверла, фрезы и 

заготовки на станках различных типов; уборка рабочего места и станка; работа на станках 

при различных скоростях резания и величине подачи, с учетом материала заготовки и пр.; 

заточка инструмента(сверла, резца и т.д.);  измерение деталей машин и механизмов(длины,  

наружного и внутреннего диаметров, глубины и т.д.) с помощью линеек, штангенциркулей, 

нутромеров, угломеров, микрометров и т.д.; грубая и чистовая обточка цилиндрических 

поверхностей  деталей разного диаметра, в том числе и на конус; подрезание уступов, 

торцов;  отрезание заготовок шестигранника, сверление отверстий; обточка и расточка 

фасонных поверхностей; обточка валов с последующей шлифовкой и полировкой; 

нарезание резьбы; проточка канавок заданной ширины и глубины; выполнение 

комплексных работ(изготовление продукции для хозяйственных нужд учебного заведения 

или товарной продукции при условии,  что технология изготовления отвечает программе 

практики). 

36 

 

Электросварочные 

работы: 

организация рабочего места; подготовка оборудования к работе; подготовка свариваемых 

деталей под сварку; разделка кромок; резка металла; наплавка и сварка металлических 

деталей различными способами и приемами; дефектовка швов  и  контроль  качества  

сварки;  уборка  рабочего  места;  выполнение  комплексных  работ(изготовление  

продукции  для хозяйственных нужд учебного заведения или товарной продукции при 

условии, что технология изготовления отвечает программе практики). 

36 
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Электромонтажные 

работы: 

организация рабочего места; разделка, сращивание, пайка,  изолирование и прокладка  

проводов и кабелей;  зарядка  электрической  арматуры;  монтаж  электрических  цепей;  

монтаж  распределительных  щитов;  производство электрических измерений; определение 

неисправностей электрических цепей; подбор и подключение  электрической арматуры,  

аппаратов,  машин  и  приборов  для  конкретных  электрических  сетей;  проведение  

технического  обслуживания  электрической арматуры, аппаратов, машин и  приборов;  

уборка рабочего места; выполнение комплексных работ(изготовление продукции для 

хозяйственных нужд учебного заведения или товарной продукции при условии, что 

технология изготовления отвечает программе практики) 

36 

 

 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект), производственной практики  

Объем 

часов 
Уровень 

 освоения 

ПП.02.01  

Производственная 

практика 

 324  

 

 

Слесарь по ремонту 

путевых машин и 

Содержание   

тележки путевые, ролики, транспортные устройства, цепи Галля, пластины упора, буксовые лапы, 

направляющие и поддерживающие ролики снегоуборочных полувагонов, кожухи, 
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механизмов (2-3 разряд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливаемые на цепи — разборка, комплектование и сборка; 

щетки рельсовые электробалластерных машин, дозаторы, перила и связи электробалластееров и 

путевых стругов, транспортные устройства снегоуборочных машин, съемное оборудование 

путеукладчиков — снятие, комплектование и установка; 

крылья выдвижных кюветных частей, стойки параллелограмма, лебедки путевых стругов, 

подъемные рамы междуферменного шарнира электробалластеров, подъемные и головные 

лебедки, поворотные и напорные механизмы, редукторы снегоуборочных машин — снятие, 

комплектование, установка; 

цилиндры пневматических кранов снегоуборочных полувагонов, рамы щебнеочистительных 

машин, боковины каркасов, узлы рессорных кронштейнов, редукторы снегоуборочных 

полувагонов — комплектование и сборка 

– слесарно-сборочные работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

– электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

– сварочные работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

– оформление технологической документации (учет наработки машин в период эксплуатации, 

расчет и выбор необходимого оборудования, составление схем разборки и сборки узла, 

механизма и т.д.); 

– подготовка к работе и работа с механизированным путевым инструментом, электростанций 

типа АБ и АД; 

– техническое обслуживание, диагностирование и ремонт передач, узлов, агрегатов, отдельных 

систем и в целом подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

– эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

– слесарно-сборочные работы при диагностировании подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

– электромонтажные работы при диагностировании подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

– диагностирование и определение технического состояния отдельных систем, агрегатов, узлов и 

деталей, а также в целом подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

– слесарно-сборочные работы при ремонте технологического оборудования для технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
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оборудования и наладке станков и оборудования ремонтного производства; 

– электромонтажные работы при ремонте технологического оборудования для технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования и наладке станков и оборудования ремонтного производства; 

– сварочные работы при ремонте технологического оборудования для технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования и наладке станков и оборудования ремонтного производства; 

– определение дефектов деталей основных рабочих органов путевых машин; 

– выбор операций, оборудования, инструмента и режимов обработки по технологическому 

процессу восстановления деталей основных рабочих органов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

– проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа 

оборудования; 

– выбор и обоснование технологического оборудования по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

– оформление технологической документации; 

– оформление учетно-отчетной документации (акты приема передачи, заполнение 

инвентаризационных ведомостей и т.д.); 

– участие в составлении технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 
Содержание практики и виды работ: 

1. Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями  ПЧ, ПМС, СПМС и т.д. 

2. Приобретение навыков по организации работы персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования. 

3. Приобретение навыков по входному контролю эксплуатационных материалов и сырья. 

4. Составление отчетов о работе производственного коллектива с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения 4. Задания для экзамена (квалификационного) 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Признаки, по которым классифицируют путевые машины 

2.  Канаты: стальные и пеньковые. Конструкция стальных канатов, их типы и обозначение 

 

Практическое задание 

 

3. Разборка и замена подшипников поддерживающих роликов основного конвейера 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  



 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. 

Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Классификация путевых машин по назначению. 

2.  Барабаны, Их назначение и применение. Формула:  Db = dk (e – 1) – что она обозначает 

 

Практическое задание 

 

3. Замена подшипников поддерживающих роликов основного конвейера и сборка их 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

                                                                                       

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных мастерских и 

на месте выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

Шифр специальности 

23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Классификация путевых машин по способу выполнения работ и типу приводов. 

2.  Грузозахватные устройства. Их назначение. Подъемные электромагниты. Их назначение 

и применение на путевых машинах. ( привести пример). 

 

Практическое задание 

 

3.  Регулировка тормозного прижатия электрического тормоза козлового крана 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Многоковшовые экскаваторы. Общее устройство  

2. Конструктивные схемы электробалластеров. Рабочие органы, принцип работы. 

Управление машиной. Техника безопасности при работе  
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Практическое задание 

 

3. Разборка стартера двигателя ГАЗ и замена бендикса. 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Рабочие жидкости для гидроприводов 

2.  Работы выполняемые бригадой перед выездом  
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Практическое задание 

 

3. Разборка стартера двигателя ГАЗ и замена шариковых подшипников. 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Назначение и классификация ходового оборудования. 
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2.   Погрузочно-транспортный мотовоз МПТ-4, его механизмы. 

 

Практическое задание 

 

3. Сборка стартера двигателя ГАЗ. 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Гидравлическое оборудование путерихтовочных машин. 

2.  Назначение, виды, конструкции, техническая характеристика 

 

Практическое задание 

 

3.  Разборка масленого насоса НША-50 и замена масленые прокладок 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

стационарных мастерских и 

на месте выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

Шифр специальности 

23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Путевой моторный гайковерт ПМГ: назначение, техническая характеристика, 

конструкция, схема работы  

2.  Машина ВПР-02М; назначение, техническая характеристика, конструкция, выполняемые 

операции. 

Практическое задание 

 

3.    Сборка масленого насоса НША-50 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Техника безопасности при работе с электрооборудованием путевых машин, механизмов 

и инструментов 

2.  Транспортные путеукладчики ПБ-3, ПБ-3М; комплектность, устройство механизмов, 

принцип действия, технические характеристики 

 

Практическое задание 

 

3.  Снятие направляющих роликов с досок машины СМ-2 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Определение технического состояния электрооборудования (стартер) по диагностическим 

параметрам, применяемые приборы. 

2.  Причины юза 

 

Практическое задание 

 

3.  Установка направляющих роликов на доски машины СМ-2 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

Шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

Группа СДМ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Основы автоматики. 

2.  Назначение, принцип работы, технические характеристики хоппер-        дозаторов 

ЦНИИ-ДВЗ, ЦНИИ-ДВЗ-М.    

      

Практическое задание 

 

3.  Снятие неисправной крестовины с кардана компрессора машины АДМ 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Электрооборудование концевого и промежуточного вагонов СМ-2.. 

2.  Машины для нарезки кюветов МНК; назначение, общее устройство, работа 

 

Практическое задание 

 

3. Установка новой крестовины на кардан компрессора машины АДМ 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 13 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Определение технического состояния электрооборудования (генератор, реле-регулятор, 

контрольные приборы) по диагностическим параметрам. 

2.  Краны машиниста поездные. 

 

Практическое задание 

 

3. Диагностика шлицов карданной передачи компрессора машины АДМ 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 14 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Гидропривод в строительной технике. 

2.  Электрооборудование дрезины ДГКу 

 

Практическое задание 

 

3.  Разборка диска сцепления и замена болтовых соединений крепления карданной передачи 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. 

Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

Экзаменационный билет № 15 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Тормозная сила. 

2.  Гидравлическая система ПМГ 

 

Практическое задание 

 

3.  Диагностика и регулировка диска сцепления машины АДМ и его сборка 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Классификация систем механизированной выправки пути. Системы рихтовки пути 

методом сглаживания. Степень выправки пути по фиксированным точкам. 

2.  Энергетическое оборудование ВПО-3000 

 

Практическое задание 

 

3.  Диагностика коромысел впускной и выпускной системы двигателя ЯМЗ  

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 



 

88 

 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Определение технического состояния электрооборудования (аккумуляторные батареи) 

по диагностическим параметрам. Применяемые приборы. 

2.  Газораспределительный механизм 

 

Практическое задание 

 

3. Разборка и замена подшипников поддерживающих роликов основного конвейера 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 



 

89 

 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. 

Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Описать назначение и классификацию железнодорожных кранов 

2 Описать транспортирующие машины: их назначение, область применения, классификация 

 

Практическое задание 

 

3 Замена подшипников поддерживающих роликов основного конвейера и сборка их 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 
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транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Описать электрооборудование Электробалластера 

2 Описать принцип действия, назначение, классификация и конструктивные элементы 

гидравлических турбин 

 

Практическое задание 

 

3 Регулировка тормозного прижатия электрического тормоза козлового крана 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 



 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02 

Техническое обслуживание 

и ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

стационарных мастерских 

и на месте выполнения 

работ 

 

Экзаменационный билет  

№ 20 

 

Шифр специальности 

23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Описать устройство бульдозеров с неповоротным отвалом ДЗ-141 ХЛ; ДЗ-60ХЛ; -- 

автоматическая система управления рабочим органом 

2.  Описать основные свойства пневматических и электрических тормозов 

 

Практическое задание 

 

3. Разборка стартера двигателя ГАЗ и замена бендикса.  

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 



 

92 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

специальностей 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  №___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

стационарных мастерских 

и на месте выполнения 

работ 

 

Экзаменационный билет 

№ __ 

 

Шифр специальности 

23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Описать механизированную линию ремонта старогодней путевой решетки с ж/б шпалами 

для повторной укладки в путь; технологическая схема, комплект оборудования. 

2. Описать электрооборудование укладочного крана УК-25/9 

 

Практическое задание 

 

3 Разборка стартера двигателя ГАЗ и замена шариковых подшипников. 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02 

Техническое обслуживание 

и ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

стационарных мастерских и 

на месте выполнения работ 

 

Экзаменационный билет  

№ 22 

 

Шифр специальности 

23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Описать оценку общего технического состояния гидропривода 

2. Описать винтовые моторы и гидронасосы  

 

Практическое задание 

 

3. Сборка стартера двигателя ГАЗ. 

 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 23 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Описать электрооборудование СМ-2 

2. Описать диагностирование механических передач по мощности и виброакустический 

метод 

 

Практическое задание 

 

3. Разборка масленого насоса НША-50 и замена масленые прокладок 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Машины и механизмы, используемые при строительстве искусственных сооружений 

2. Описать гидравлические клапаны 
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Практическое задание 

 

3. Сборка масленого насоса НША-50 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 25 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Описать электрооборудование тракторов 
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2. Описать особенности конструкции машин, технические характеристики Duomatic 09-32 

CSM, 08-275 Unimat 3S 

 

Практическое задание 

 

3. Снятие направляющих роликов с досок машины СМ-2 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 26 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 



 

98 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Описать тормозные цилиндры и запасные резервуары  

2. Описать объемную гидропередачу с регулируемым насосом 

 

Практическое задание 

 

3. Установка направляющих роликов на доски машины СМ-2 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 27 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Комплексная механизация работ при строительстве водопропускных труб 

2. Назначение балластной призмы 

 

Практическое задание 

 

3 Снятие неисправной крестовины с кардана компрессора машины АДМ 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Протокол  

от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 28 

 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Электрооборудование дрезины ДГКу 

2. Гидравлическая система ПМГ 

 

Практическое задание 

 

3 Установка новой крестовины на кардан компрессора машины АДМ 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 29 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1. Энергетическое оборудование ВПО-3000 

2. Электрооборудование концевого и промежуточного вагонов СМ-2. 

Практическое задание 

 

3. Диагностика шлицов карданной передачи компрессора машины АДМ 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   

 

Преподаватель________________          

                                                                                       

Преподаватель________________  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии специальностей 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Протокол  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ ПМ.02  

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

 

Экзаменационный билет № 30 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе   

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

 

___________И.А.Поликанова 

 

«__» ____________20__ г. 
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от»___»__________20__г.  

№___ 

Председатель ЦК 

 ___________М.Е. Прохоров   

«__» ____________20__ г. 

Шифр специальности 23.02.04 
Группа СДМ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Теоретическое задание 

 

1.  Машины для нарезки кюветов МНК; назначение, общее устройство, работа 

2. Определение технического состояния электрооборудования (генератор, реле-регулятор, 

контрольные приборы) по диагностическим параметрам. 

 

 

Практическое задание 

 

3 Разборка диска сцепления и замена болтовых соединений крепления карданной передачи 

 

Инструкция: Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин..   
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