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УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Результатом практики является освоение студентами профессиональных и
общих компетенций в рамках модуля программы подготовки специалистов среднего
звена среднего профессионального образования по виду профессиональной
деятельности Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

ПК 1.2

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов

ПК 1.3

Обеспечивать безопасность движения подвижного состава

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3

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

ОК 4

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

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6

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

ОК 7

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

ОК 8

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

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

технологии

Перечень тестовых заданий для дифференцированного зачета
1. Требования ТБ к защитным экранам на верстаке. Высота экрана:
А-1.5м ; Б-2м; В-1м; Г-1.75м; Д-0.75м.
2. К слесарным работам относятся:
А-рубка; Б-клепка; В-шабренме; Г-сверление; Д-фрезерование.
3. Дюйм равен:

в

А-12.4мм; Б-22.5мм; В-25.4мм; Г-24.5мм; Д-4.5мм.
4. Передний угол у зубила:
А-отрицательный; Б-положительный; В-нулевой.
5. Кернер- инструмент для:
А-рубки; Б-сверления; В-разметки отверстий; Г-клепки.
6. Угол заострения для рубки чугуна у зубила:
А-60град; Б-55град; В-70 град; Г-45 град.
7. Угол заострения для рубки стали у зубила:
А-60град; Б-35град; В-70 град; Г-45 град.
8. Угол заострения для рубки меди у зубила:
А-60град; Б-35град; В-70 град; Г-45 град.
9. Угол заострения для рубки аллюминия у зубила:
А-60град; Б-35град; В-70 град; Г-45 град.
10. Крейцмейсель инструмент для:
А-рубки; Б-сверления; В-разметки отверстий; Г-клепки.
11. Сколько насечек на 10мм длины у драчевого напильника:
А-4-12; Б-13-24; В-25 и более.
12. Сколько насечек на 10мм длины у личного напильника:
А-4-12; Б -13-24; В-25 и более.
13. Сколько насечек на 10мм длины у бархатного напильника:
А-4-12; Б -13-24; В-25 и более.
14.Тарированный напильник применяют для:
А- определения твердости; Б-опиливания пазов;
В- опиливания отверстий.
15. Рашпиль применяют для обработки:
А-древесины; Б чугуна; В-стали. Г-меди.
16. Определите марку латуни:
А-У8А; Б-Л63; В-ХВГ; 65Г.
17. Угол при вершине у сверла для сверления стали:
А-116-118град.; Б-130-140град; В-90-100град; Г-50-60град.
18. Угол при вершине у сверла для сверления латуни:
А-116-118град.; Б-130-140град; В-90-100град; Г-50-60град.
19. Угол при вершине у сверла для сверления силумина:
А-116-118град.; Б-130-140град; В-90-100град; Г-50-60град.
20. Угол при вершине у сверла для сверления пластмассы:
А-116-118град.; Б-130-140град; В-90-100град; Г-50-60град.
21. Чему равна глубина резания при сверлении:
А- D/2; Б-D; В-2D; Г-3D. D-диаметр сверла.

22. Для нарезания резбы в отверстиях применяют:
А-метчик; Б-клупп; В-плашку; Г-гребенку.
23. Для нарезания резбы на стержнях применяют:
А-метчик; Б-клупп; В-плашку; Г-гребенку.
24. Угол профиля для метрической резьбы:
А-60град; Б-55град; В-65град; Г-75град.
25. Угол профиля для дюймовой резьбы:
А-60град; Б-55град; В-65град; Г-75град.
26. Клупп -инструмент для:
А-нарезания резьбы; Б-сверления; В-шабрения; Г-разметки.
27. Шаг дюймовой резьбы –количество витков на:
А-1дюйме; Б-2-х дюймах; В-2.5 дюйма; Г-3-х дюймах.
28. В одном миллиметре :
А-1000мкм; Б-500мкм; В-1500мкм; Г-2000мкм.
29. Метчики бывают:
А-ручные; Б-машинные; В-маточные; Г-спиральные.
30. Взрывные заклепки применяют при клепке:
А- закрытых резервуаров; Б-профиля; В-пространственных

конструкций.

31 Шабрение – слесарная операция по:
А-снятию тонкого слоя металла; Б- рубке; В- сверлению;
Г- фрезерованию.
32. Определите модель сверлильного станка:
А-2М112; Б-1К62; В-676П; Г-1И611П.
33. Чем измерить размер 25-0.01:
А-микрометром; Б-кронциркулем; В-штангенциркулем;
Г-резьбомером.
34. Tr это резьба:
А-трапецеидальная; Б-треугольная; В-дюймовая;
Г-прямоугольная
35. Киянка это:
А-молоток: Б-развертка: В-фреза; Г-резец.

Критерии формирования оценок за тестовую часть
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 30
вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно ответил на 25
вопросов теста.

Оценка» удовлетворительно выставляется студенту, если он правильно
ответил на 20 вопросов теста.
Оценка неудовлетворительно выставляется студенту, если он правильно
ответил на 15 вопросов теста или нет правильных ответов.
Вопросы для дифференцированного зачета:
1. Требования техники безопасности при выполнении слесарных работ.
2. Требования техники безопасности при работе на железнодорожных путях.
3. Кран концевой (карта дефектов).
4. Технологическая карта изготовления детали (слесарные операции).
5. Перечень и эскизы инструмента для рубки металла.
6. Конструкция автосцепного устройства.
7. Технологическая карта замены воздухораспределителя №292.
8. Перечень и эскизы слесарного инструмента.
9. Конструкция тормозной рычажной передачи пассажирского вагона.
10. Перечень и эскизы измерительного инструмента.
11.Технологическая карта замены тормозной колодки 2М62.
12. Конструкция тормозной рычажной передачи 2М62.
Критерии оценки при сдаче дифференцированного зачета по практике
«Отлично» - студент своевременно прошел все

составляющие практики,

показал высокий уровень теоретических знаний, умение применять теоретические
знания в ходе практики, предоставил все отчетные документы,

отчет по практике

выполнен в полном объеме. Все ответы на вопросы верные и полные.
«Хорошо» - студент своевременно прошел все

составляющие практики,

показал хороший уровень теоретических знаний, умение применять теоретические
знания в ходе практики, предоставил все отчетные документы, отчет по практике
выполнен в полном объеме. Все ответы на вопросы верные и полные, при этом
допущены несущественные ошибки, исправленные в ходе зачета.
«Удовлетворительно» - студент своевременно прошел все

составляющие

практики, показал удовлетворительный уровень теоретических знаний и низкий
уровень применения теоретических знаний на практике, предоставил все отчетные

документы, отчет по практике выполнен в полном объеме, имеются замечания по
оформлению отчета. При защите отчета студент при ответах допускает ошибки и
неточности.
«Неудовлетворительно» - студент не выполнил программу практики,
продемонстрировал

низкий

уровень

освоения

компетенций,

выполнил отчет по практике, не предоставил отчетные документы.

некачественно
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