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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 «Общий курс 

железных дорог» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС 

по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную и общую компетенцию: 

У1. Классифицировать подвижной состав, основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

З1. Общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления 

им; 

З2. Путь и путевое хозяйство; 

З3. Раздельные пункты; 

З4. Сооружения и устройства сигнализации и связи; 

З5. Устройства электроснабжения железных дорог; 

З6. Подвижной состав железных дорог; 

З7. Организацию движения поездов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.3.Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог.     

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений.  

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.    

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку.  
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ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути.   

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте.  

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования.  
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата.  

Форма контроля и 

оценивания.  

У1. Классифицировать 

подвижной состав 

- Составление схемы 

расположения 

оборудования на тяговом 

подвижном составе 

- Описание схемы 

расположения 

оборудования 

- Классифицировать 

основные типы вагонов 

- Маркировка вагонов 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях(презентации или 

сообщения, рефераты) 

зачет 

З1. Общие сведения о 

железнодорожном транспорте и 

системе управления им 

- Характеризовать элементы 

единой транспортной 

системы 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(презентации или 

сообщения, рефераты), 

ответы на контрольные 

вопросы 

зачет 

З2. Общие сведения о пути и 

путевом хозяйстве 

- Характеризовать задачи 

путевого хозяйства и 

составляющих 

 Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях(презентации или 

сообщения, рефераты) 

Ответы на контрольные 

вопросы 

зачет 

З3. Общие сведения о 

раздельных пунктах 

- Классифицировать и 

нумеровать станционные 

пути  

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(презентации или 

сообщения, рефераты), 

ответы на контрольные 

вопросы 

зачет 

З4. Общие сведения о 

сооружениях и устройств 

сигнализации и связи 

-Классифицировать 

устройства автоматики и 

телемеханики 

-сигналы на железной 

дороги 

-описание устройства и 

работы электрической 

централизации стрелок 

ответы на контрольные 

вопросы 

зачет 

З5. Общие сведения об 

устройствах электроснабжения 

железных дорог 

- Описание схемы 

электроснабжения, 

комплекса устройств 

ответы на контрольные 

вопросы 

зачет 
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- Описание системы тока и 

величины напряжения в 

контактной сети 

З6. Общие сведения о подвижном 

составе железных дорог 

- Составление схемы 

расположения 

оборудования на тяговом 

подвижном составе 

- Описание схемы 

расположения 

оборудования 

- Классифицировать 

основные типы вагонов 

- Маркировка вагонов 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(презентации или 

сообщения, рефераты) 

З7. Общие сведения об 

организации движения поездов 

- Охарактеризовать основы 

планирования грузовых 

перевозок 

- основы организации 

пассажирских перевозок 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(презентации или 

сообщения, 

рефераты),ответы на 

контрольные вопросы 

зачет 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

Проявление постоянного 

интереса к обучению, к 

осваиваемой профессии, 

добросовестное выполнение 

учебных обязанностей 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

 

  

ОК2Организовать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

Выбор метода и способа 

решения поставленных 

задач 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

 

 

 ОК3Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 

Грамотное решение 

стандартных и 

нестандартных задач и 

ситуаций 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

 

 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Активное использование в 

учебной деятельности 

информационных ресурсов; 

поиск и применение 

информации из разных 

источников в соответствии с 

заданной ситуацией 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Работа с персональным 

компьютером, интернет-

ресурсами. 

 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 
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ОК6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Эффективное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения, умение работать в 

парах и коллективе 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

 

ОК7Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 

Анализ собственной 

деятельности и 

деятельности коллег; 

Умение отвечать за 

результаты коллективной 

деятельности 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

 

ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация 

самообразования, 

повышение уровня 

квалификации 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

 

ОК9 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Применение передовых 

опытов работы 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Общий курс железных дорог» направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. Итоговая аттестация в форме экзамена, все практические, 

тематические самостоятельные работы выполнены на положительные оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяем

ые ОК, У, З 

Форма контроля Проверяем

ые ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1Общие сведения о 

железнодорожном транспорте     
зачет У1, З1,З2, З3, 

ОК1,ОК2,ОК5, 

ОК6 

Тема 1.1 Характеристика 

железнодорожного транспорта 

и его место в единой 

транспортной системе. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,З2, 

З3, 

ОК1,ОК2, 

ОК5, ОК6 

    

Тема 1.2 Основы 

возникновения и развития 

железнодорожного транспорта 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1,З1, 

ОК1,ОК2, 

 

    

Тема 1.3 Организация 

управления на 

железнодорожном транспорте 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1,З1, 

ОК1,ОК5 

    

Раздел 2 Сооружения и 

устройства инфраструктуры 

железных дорог 

      

Тема 2.1 Элементы дорожного 

пути 

Устный опрос  

Практическая работа 

№1 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,З2, 

З3, 

ОК1,ОК2, 

ОК5, ОК3, 

ОК4 

    

Тема 2.2Устройства 

электроснабжения 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,З2, 

З3, 

ОК1,ОК3, 

ОК5 
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Тема 2.3 Общие сведения о 

железнодорожном подвижном 

составе 

Устный опрос  

Практическая работа 

№ 2,3 

Самостоятельная 

работа 

У1,З1,З2, З3,  

З6, 

ОК1,ОК2,Ок

3, ОК4,ОК5, 

ОК7, ОК8 

    

Тема 2.4 Техническая 

эксплуатация и ремонт 

железнодорожного подвижного 

состава 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, 

З1,З6,ОК1, 

ОК3.ОК6 

    

Тема 2.5 Система и устройства 

автоматики, телемеханики и 

связи 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, 

З1,З4,ОК1, 

ОК2.ОК5, 

ОК9 

    

Тема 2.6 Раздельные пункты и 

железнодорожные узлы 

Устный опрос  

Практическая работа 

№4 

Самостоятельная 

работа 

У1, 

З1,З6,ОК1, 

ОК2, ОК4, 

ОК3.ОК6, 

ОК8 

    

Тема 2.7 Основные сведения о 

материально-техническом 

обеспечении железных дорог 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,З7, 

ОК1, ОК9 

    

Раздел 3 Организация 

железнодорожных перевозок 

и коммерческой работы 

  
зачет У1,З1,З3,З7,

ОК1 – ОК9 

  

Тема 3.1 Планирование и 

организация перевозок и 

коммерческой работы 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,З7, 

ОК1, ОК2, 

ОК5, ОК9 
    

Тема 3.2 Информационные 

технологии и системы 

автоматизированного 

управления 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,З3, 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК7, 

ОК9 

    

Тема 3.3 Перспективы 

повышения  качества и 

эффективности перевозочного 

процесса. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,З3,З7, 

ОК1, ОК2, 

ОК9 

  экзамен У1,З1,З3,З7,ОК

1 – ОК9 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 
 

1. Структура единой транспортной системы России», «Взаимодействие 

железнодорожного транспорта с другими элементами единой транспортной 

системы 

2. Подвижной состав железной дороги (с учетом региональной 

принадлежности)  

3. Обозначение тягового подвижного состава 

4.  Особенности маркировки вагонов 

5. Обслуживание локомотивов и организация их работы 

    6. Разъезды, обгонные пункты и промежуточные     станции 

    5. Участковые станции 

    6. Пассажирские станции 

    7. Межгосударственные передаточные станции 

    8. Грузовые станции 

    9. Железнодорожные узлы 

 

Критерии оценки: 

 «5» (отлично) - за умение использовать знания в нестандартных, 

самостоятельных, творческих заданиях.  

 «4» (хорошо) - за четкое, осмысленное использование знаний в типовой 

работе.  

 «3» (удовлетворительно) - за общее понимание материала, знание путей 

решения задач и применение основных формул  

 «2» (неудовлетворительно) - за механическое воспроизведение 

теоретического материала, если студент показал полное незнание вопроса, 

отказался отвечать или не приступил к выполнению работы.  

Практические занятия 
 

Практическое занятие № 1 «Изучение устройства составных элементов верхнего 

строения пути: рельсы и скрепления, стрелочный перевод, шпалы, балластный слой» 

Текст задания: 

Цель: получить теоретические и практические знания в области устройства 

верхнего строения пути. 
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Оборудование: инструкционная карта, плакат «Элементы верхнего строения 

пути» 

Литература 

Учебник: Соколов В. Н., Жуковский В. Ф., Котенкова С. В., Наумов А. С. Общий 

курс железных дорог: Учебник для студентов техникумов и колледжей 

железнодорожного транспорта. М.: УМК МПС России, 2002.  
 

Исходные данные 

Вари

ант 

Поперечное 

сечение 

рельса 

Эскиз 

1 R50 Железобетонная шпала 

2 R65 Поперечный разрез клееболтового изолирующего стыка 

3 R65К Раздельное скрепление типа КБ для железобетонных 

шпал 

4 R75 Поперечный разрез изолирующего стыка с 

металлическими накладками 

5 R50 Раздельное скрепление типа КБ-65 с прутковой клеммой 

для железобетонных шпал 

6 R65 Поперечный разрез изолирующего стыка с 

металлическими накладками 

7 R65К Железобетонная шпала 

8 R75 Раздельное скрепление типа ЖБР-65 для железобетонных 

шпал 

9 R50 Поперечный разрез клееболтового изолирующего стыка 

10 R65 Железобетонная шпала 

11 R75 Промежуточное скрепление типа БПУ для 

железобетонных шпал  

 

Вари

ант 

Поперечные профили балластной призмы из щебня на 

песчаной подушке для нормального типа верхнего 

строения пути  

Чертеж 

стрелочног

о перевода 

12 на однопутных участках в прямых на деревянных шпалах Одиночный, 

симметричн

ый  

13 на однопутных участках в кривых на деревянных шпалах  Двойной, 

перекрестн

ый 

14 на однопутных участках в прямых на железобетонных 

шпалах 

Стрелочны

й съезд 

15 на однопутных участках в кривых на железобетонных 

шпалах 

Перекрестн

ый 

стрелочный 

съезд 
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16 На двухпутных участках в прямых на деревянных шпалах Глухое 

пересечени

е  

17 На двухпутных участках в кривых на деревянных шпалах Перекрестн

ый 

стрелочный 

съезд 

18 На двухпутных участках в прямых на железобетонных 

шпалах 

Двойной, 

перекрестн

ый 

19 На двухпутных участках в кривых на железобетонных 

шпалах 

Глухое 

пересечени

е 

20 на однопутных участках в прямых на железобетонных 

шпалах 

Одиночный, 

симметричн

ый 

21 на однопутных участках в кривых на железобетонных 

шпалах 

Стрелочны

й съезд 

22 На двухпутных участках в кривых на железобетонных 

шпалах 

Одиночный, 

симметричн

ый 

 

  

 

Содержание отчёта 

1. На основании варианта индивидуального задания выбрать элемент всп. 

2. Вычертить  элементы всп, указав основные габаритные размеры. 

(Приложения А, Б, В, Г) 

3. Сделать вывод. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем особенность применения рельса марки R65К? 

2. В чем преимущества и недостатки железобетонных шпал? 

3. Назначение и виды противоугонов? 

4. Преимущества и недостатки применения бесстыкового пути? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Габаритные размеры рельсов 

Рельс типа  Р50 

 

Рельс типа  Р65 

 
 

 

Рельс типа  Р75К 

 

Рельс типа  Р65К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Поперечный разрез изолирующего стыка 
 

            С объемлющими металлическими накладками           Клееболтовый  

 
 

 
 

 

1 — рельс, 2 — накладка, 3 — прокладка боковая, 4 — планка и фибры из 

полиэтилена под болты, 5 — стопорная планка, 6 — втулка, 7 — изолирующая 

прокладка нижняя, 8 — подкладка, 9 — болт стыковой, 10 — гайка, 11 — шайба, 

12 — изоляция из стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем, 13 — изоляция 

на болте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Поперечные профили балластной призмы из щебня на песчаной подушке для 

нормального типа верхнего строения пути на однопутных участках 

 

                     

 
а, б - соответственно в прямых и кривых на деревянных шпалах;          

в, г - в прямых и кривых на железобетонных шпалах;  

h - возвышение наружного рельса; 1 - щебень; 2 – песок 

 

Поперечные профили балластной призмы из щебня на песчаной подушке для 

нормального типа верхнего строение пути на двухпутных участках 
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а, б - соответственно в прямых и кривых на деревянных шпалах,             

в, г - в прямых и кривых на железобетонных шпалах,  

А - уширение междупутья в кривых, h - возвышение наружного рельса, 1 - 

щебень, 2 - песок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Чертеж стрелочного перевода 

 

Рисунок 1 – Одиночный, симметричный перевод 

 

 

Рисунок 2 – Глухое пересечение 

 

 

Рисунок 3 – Перекрестный перевод 
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Рисунок 4 – Стрелочный съезд а – одиночный, б – перекрестный  

 

 

 

Практическое занятие № 2  «Составление схемы расположения оборудования на 

тяговом подвижном составе и ее описание» 

Текст задания: 

Цель: изучить конструкции локомотивов и их основные узлы. 

Оборудование:  инструкционная карта. 

Литература: Учебник:  

Соколов В. Н., Жуковский В. Ф., Котенкова С. В., Наумов А. С. Общий курс 

железных   

дорог: Учебник для студентов техникумов и колледжей железнодорожного  

транспорта. М.: УМК МПС России, 2002.  

стр. 108-132 

 

Ход работы  

1. Общие сведения о локомотивах.  

2. Классификация тепловозов. 

3. Конструкция тепловоза: 
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                                         1Вариант - ТЭП70,  

                                         2 Вариант- 2ТЭ116.  

4. Классификация электровозов.  

5. Конструкция электровоза ВЛ80
С
. 

6. Вывод.  

1. Общие сведения о локомотивах 
 1 . Локомотивом называется____________________________ 

1.2. В зависимости от первичного вида источника энергии локомотивы 

подразделяются на___________________________________________ 

 

1.3. К ____________________локомотивам относятся______________ 

1.4. К_____________________ локомотивам относятся______________ 

 

2. Классификация тепловоз 

2.1. По назначению тепловозы подразделяются на_____________________ 
 

3. Конструкция тепловоза ТЭП-70 (2ТЭ116) 

3.1. Серия тепловоза ТЭП-70 (2ТЭ116) (рис. 1) расшифровывается как_____ 

 

Рис. 1. Тепловоз ТЭП-70 (Приложение1) 
                      Рис. 2. Тепловоз 2ТЭ116 

3.2.К механическому оборудованию тепловоза относятся  

3.3.К электрическому оборудованию тепловоза относятся  

3.4.К вспомогательному оборудованию тепловоза относятся 

3.5.К пневматическому оборудованию тепловоза относятся 

4. Классификация электровозов 

4.1. По роду используемого тока электровозы классифицируются.  

4.2. По назначению электровозы подразделяются на _  

5. Конструкция электровоза ВЛ80
С
 

5.1. Серия электровоза ВЛ80
С
 (рис. 3 приложение 2) расшифровывается 

как___________________ 
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  5.2. К механическому оборудованию электровоза относятся____________ 

  5.3. К электрическому оборудованию электровоза относятся___________ 

  5.4. К вспомогательному оборудованию электровоза относятся__________ 

 

 

5.5. Технические характеристики локомотивов (табл.1). 

Таблица 1 

 

Вид 

локомотива 

Осевая 

характе- 

ристика 

Длина по 
осям 

автосце- 

пок, мм 

КПД ло- 

комотива, 

% 

Конст-
рукци- 
онная 

скорость, 

км/ч 

Число 
тяговых 
двига- 

телей 

Масса 

локомо- 

тива, т 

Тепловоз       

ТЭП-70 

(2ТЭ116) 

      

Электро- 

воз ВЛ80
С
 

      

      

 

 

6. Вывод 

 

 

Практическое занятие  № 3 «Изучение конструкции пассажирских и грузовых 

вагонов» 

Текст задания: 

Цель: изучить конструкции вагонов и их основные узлы. 

  Оборудование: инструкционная карта 

  Литература: Учебник:  

Соколов В. Н., Жуковский В. Ф., Котенкова С. В., Наумов А. С. Общий курс 

железных  дорог: Учебник для студентов техникумов и колледжей 

железнодорожного транспорта. М.: УМК МПС России, 2002.  

Ход работы 

1 . Общие сведения о вагонах. 

2. Классификация вагонов. 

3. Конструкции вагонов (грузового и пассажирского). 
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4. Характеристика основных узлов вагона. 

5. Вывод. 

1. Общие сведения о вагонах 

1.1. Вагоном называется _____________________________________   

1.2. По назначению вагоны подразделяются на две основные группы________ 

    1.3. _________вагоны предназначены __________________________________ 

                            

1.4. _________вагоны предназначены __________________________________ 

 

2. Классификация вагонов 

2.1. Пассажирские вагоны подразделяются на__________________________ 

2.2. Грузовые вагоны подразделяются на  ____________________________ 

2.3. По месту эксплуатации вагоны подразделяются на____________________ 

3. Конструкции вагонов (грузового и пассажирского) 

3.1. Все вагоны, независимо от назначения, состоят из следующих основных узлов: 

________________________________________________________________________ 

3.2. Схема устройства грузового вагона (рис. 1). 

 

Рис. 1. Грузовой вагон Обозначения на рис. 1: 
1 -  ________________  4    -  ______________  
2 -  ________________  5   -  ______________  
3 -  ________________  

 

3.3. Схема устройства пассажирского вагона (рис. 2). 

                                               О 
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Рис. 2. Пассажирский вагон с хребтовой балкой 

Обозначения на рис. 2: 

1 - ________________  4    -  _______________  
2 -  ________________  5   -  _______________  
3 -  ________________  

 

4. Характеристика основных узлов вагона 

4.1. Назначение рамы ________________ _______________________________________ 

4.2. Назначение кузова_______________________________________________________ 

 

 

Схемы устройства тележек вагонов (рис. 3, 4). 

1 - 
2 - 
3- _ 

4 - 

Рис. 3. Тележка модели 18-100 

Обозначения на рис. 3: 

5- 
6- 
7- 

                                   8- 
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Рис. 4. Тележка КВЗ-ЦНИИ 

Обозначения на рис.4: 

/   - ________________  
2 -  ________________          5   -  ______________  
3 -  ________________          6   -  ______________  

4.3. Тормозами называют__________________________________________ 

4.4. Тормоза подразделяются на_________________ 

К ним относятся______________________________ 

4.5. Назначение автосцепного устройства СА-3 (рис.5). 

 

 
 

 

 

Обозначения на рис. 5: 

1 -  _______________                               ________ 9 - 
2 -  _______________                                                10 -   
3 -  _______________                                               11 -   
4 -  _______________                                               12 -   
5 -  _______________                                               13 -   
6 - ________________                                              14 -   
7 -  _______________                                              /5 -   
8 -  ______________  

 

Рис. 5. Автосцепное устройство 
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6. Вывод 

 

 

Практическое занятие № 4 «Нумерация станционных путей и стрелочных 

переводов» 

Текст задания: 

 

Цель: Научиться нумеровать пути и 

стрелочные переводы раздельного пункта. 

Оборудование: инструкционная карта; плакат «Схема раздельного пункта» 

Литература:   

Учебник: Хушит Л.И. « ОКЖД»,  М.: Маршрут. стр.85-92   

 

Исходные данные: 
Схема раздельного пункта  

Порядок выполнения заданий:  

1. Дать понятие станции. 

2. Вычертить схему раздельного пункта. 

3. В соответствии с направлением движения поездов проставить 

нумерацию путей и стрелок.  

Вывод: 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как специализируются пути на станциях? 

2. Как определяются четное и нечетное направления для движения поездов? 

3. Как осуществляется нумерация путей и стрелочных переводов? 

4. Что такое полная длина пути? 

5. Что такое полезная длина пути? 
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Критерии оценки: 

 

 «5» (отлично) - студент знает не только принципы учебной дисциплины, 

но и их частные применения, может самостоятельно добывать знания по 

учебной дисциплине, имеет необходимые практические умения и 

навыки.  

 «4» (хорошо) - студент знает принципы учебной дисциплины, но их 

применения не все; может самостоятельно добывать знания, пользуясь 

литературой; имеет развитые практические умения, но необязательно 

навыки.  

 «3» (удовлетворительно) - студент знает только основные принципы, 

может самостоятельно добывать знания; частично сформированы 

умения и навыки.  

 «2» (неудовлетворительно) - студент не знает принципов учебной 

дисциплины; частично сформированы умения и навыки, если студент 

показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил 

к выполнению работы.  
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, самостоятельная работа. 

 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Общий курс железных дорог» по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У1. Классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 

железных дорог; 

Знания 

З1. Общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

З2. Путь и путевое хозяйство; 

З3. Раздельные пункты; 

З4. Сооружения и устройства сигнализации и связи; 

З5. Устройства электроснабжения железных дорог; 

З6. Подвижной состав железных дорог; 

З7. Организацию движения поездов. 
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III. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  
1. Значение транспорта и основные экономические показатели его работы. 

2. Трасса, план и профиль пути. 

3. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

4. Структура управления железнодорожным транспортом. 

5. Земляное полотно. Виды поперечных профилей. 

6. Устройство контактной сети, габарит подвески контактного провода. 

7. Количественные и качественные показатели работы железнодорожного  транспорта. 

8. Искусственные сооружения. 

9.  Раздельные пункты. Классификация станций.             

10. Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог. 

11. Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

12. Назначение и классификация сигнализация сигналов. Сигнальные цвета и их назначения.              

13. Габариты, их виды, назначение. 

14. Бесстыковой путь. 

15. Основные задачи и сооружения локомотивного хозяйства.              

16. Стрелочные переводы. Назначение, конструкция, характеристики. 

17. Классификация и технико – экономические характеристики вагонов.           

18. Габарит погрузки и понятие о негабаритности. 

19. Устройство и содержание рельсовой колеи. 

20. Значение графика движения поездов и требования, предъявляемые к нему.  

21. Стрелочные улицы, съезды, одиночные соединения.  

22. Виды проводной связи, их назначение. Линии СЦБ и связи. 

23. Сравнение различных видов тяги.  

24. Путевое хозяйство, структура, задачи. 

25. Назначение путевых постов, разъездов, обгонных пунктов. 

26. Основные путевые машины, их назначение. 

27. Системы тока и напряжения в контактной сети. 

28. Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания входных и выходных светофоров. 

29. Виды торможения и классификация тормозов.  

30. Виды ремонта вагонов и основные сооружения  вагонного хозяйства. 

31. План  и профиль станционных путей. Маневровая работа на станциях.             

32. Назначение и устройство промежуточных станций. 

33. Обслуживание локомотивов и организация их работы. 

34. Устройства диспетчерского контроля за движением поездов. АПС.  

35. Автоблокировка, еѐ виды, устройство и принцип действия. 

36. Тепловозы. Устройство, классификация. 

37. Назначение и устройство сортировочных станций.  

38. Путевое хозяйство, структура, задачи. 

39. Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы. 

40. Назначение и устройство участковых станций. 

41. Габарит приближения строений и габарит подвижного состава. 

42. Понятие об угоне пути  и мерах борьбы с ним. 

43. Электрический подвижной состав. Основные части электровоза и электропоезда и их назначение. 

44. Междупутья, их ширина на перегонах и станциях. 

45. Деление поездов по роду и назначению перевозок. Нумерация поездов.             

46. Виды путевых работ. 

47. Основные части вагонов и их назначение. 

48. Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог. Показатели качества. 

49. Перспективы развития ж.д.транспорта 

50. Организация движения на ж.д. транспорте. 

51. Организация движения грузовых поездов. 

52. Организация движения грузовых поездов. 

53. Информационные технологии в организации движения. 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Надежда/Рабочий%20стол/метод%20до%2012_15/разное/Цк_РП/ЦК%20ОП/С/Воронова/МОИ/инженерная%20графика/ЗАЧЕТ.docx
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Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 
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1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

Состав 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ОП.06. Общий курс железных дорог 

специальности СПО Строительство железных дорог, путь и  путевое  хозяйство 

код специальности  08.02.10_ 

Оцениваемые компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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ПК 1.3.Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог.     

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений.  

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.    

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку.  

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути.   

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте.  

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования.  
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

 . 
 

«____»_______________________20___г 

 
1. Место и роль железнодорожного транспорта в транспортной системе страны. 

2. Классификация и основные типы вагонов. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

 . 
 

«____»_______________________20___г 

 
1. Система  и схема управления железнодорожным транспортом в РФ. 

2. Технико – экономические характеристики вагонов. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Система управления железнодорожным транспортом на уровне дороги. 

2.Основные элементы вагона. 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Система управления железнодорожным транспортом на уровне отделения дороги.  

2.Виды ремонтов вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. 
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             Преподаватель_________________________ 

 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1. Сооружения и устройства железнодорожного транспорта. 

2. Классификация сигналов на железнодорожном транспорте. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Понятие габарит. Какие габариты существуют. 

2. Классификация светофоров. 

 

             Преподаватель_________________________ 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Габарит приближения строения. Основные размеры. 

2.Понятие автоматической блокировки. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Габарит подвижного состава. Габарит погрузки. 

2.Понятие автоматической блокировки. 

 

             Преподаватель_________________________ 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Негабаритные грузы. 

2.Бесстыковой путь. 

 

             Преподаватель_________________________ 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

 . 
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог и безопасности 

движения. 

2.Диспетчерская централизация. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Основные экономические показатели работы железных дорог. 

2.Связь на железнодорожном транспорте. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Основные сведения о категориях железных дорог. 

2.Линии сигнализации и связи. 

 

             Преподаватель_________________________ 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Траса, план и профиль пути. 

2.Классификация и назначение раздельных пунктов. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

 . 
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Класссификация локомотивов. 

2.Станционные пути их  назначения.  

 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Устройство и содержания рельсовой колеи. 

2.Продольный профиль и план путей на станциях. 

 

             Преподаватель_________________________ 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Виды проводной связи, их назначение. Линии СЦБ и связи. 

2.Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции. 

 

             Преподаватель_________________________ 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

 . 
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Верхнее строение железнодорожного пути его элементы. 

2. Участковые, сортировочные и пассажирские станции. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Искусственные сооружения, их виды и назначения. 

2.Железнодорожные узлы. 

 

 

             Преподаватель_________________________ 
 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

 . 
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Соединения и пересечения рельсовых путей. Виды и назначение. 

2.Материально-технические снабжения железнодорожного транспорта. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

«____»_______________________20___г 

1.Схема снабжения  железных дорог электроэнергией. 

2.Планирование грузовых и пассажирских перевозок. 

 

Преподаватель_________________________ 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

«____»_______________________20___г 

 
1. Негабаритные грузы. 

2. Станционные пути и их нумерация. 

 

             Преподаватель_________________________ 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Понятие «окно». Для чего предоставляются «окна» 

2. Назначение сортировочных и грузовых станций. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Что обеспечивает график движения поездов. 

2. Серии и нумерации электровозов. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

 . 
 

«____»_______________________20___г 

 
1. Серии и нумерация тепловозов.  

2.Назначение участковых и пассажирских станций. 

 

             Преподаватель_________________________ 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

«____»_______________________20___г 

 
1. Электрическое и механическое оборудование электровозов. 

2. Поездная диспетчерская связь. 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1. Автоматическая переездная сигнализация. 

2.Механическое оборудование тепловоза. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 

 

1.Классификация грузовых вагонов.  

2. Подразделение станционных путей. 

             Преподаватель_________________________ 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

«____»_______________________20___г 

 
1.Парк пассажирских вагонов. 

 2.Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания входных и выходных 

светофоров. 

 

             Преподаватель_________________________ 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»__________________20___г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет №__ 

 по общему курсу железных дорог 
(предмет) 

08.02.10 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  
 

«____»_______________________20___г 

 
1.Основные части вагонов. 

2. Междупутья, их ширина на перегонах и станциях. 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вид профессиональной деятельности освоен если экзаменующийся: 

на «отлично» 

- свободно владеет профессиональной терминологией, использует термины в самостоятельных 

предложениях, умеет применять стандарт к решению задач; 

- умеет самостоятельно приобретать знания, обладает   самостоятельностью суждений; 

- владеет рациональными приемами; 

 - стремиться получить дополнительные сведения в области        

       профессиональных знаний 

на «хорошо» 

- владеет профессиональной терминологией 

- умеет применять стандарт знаний  к выполнению заданий; 

- умение приобретать самостоятельно знания формируются только с помощью преподавателя; 

- владеет рациональными приемами работы и частично навыками  самоконтроля; 

- стремиться получать дополнительные сведения по основному виду профессиональной 

деятельности. 

на  «удовлетворительно» 

- знает научную терминологию, но не умеет применять; 

- стандарт знаний может применять по алгоритму; 

- рациональные приемы работы и самоконтроль может осуществлять только под руководством 

преподавателя; 

- умения приобретать знания самостоятельно не сформированы; 

- ограничивается рамками учебниками 
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Вид профессиональной деятельности не освоен, если экзаменующий 

- показывает незнание определение основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- не умеет выделить в ответе главное; 

- не умеет применять знания, алгоритмы для выполнения заданий, 

- не умеет делать выводы и обобщения,  

- не умеет пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

 

 

 

 

 


