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Задание № 1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов. 

Время выполнения: 45 мин. 

Электровоз  ВЛ-10  поставлен  на  планово-предупредительный  ремонт  ТР-1. Необходимо  

провести  промежуточную  ревизию  букс:  составьте карту  технологического  процесса  

разборки  буксового  узла.   

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты    без  ошибок. 

5 отлично 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты   с  1-2  ошибками 

4 хорошо 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены   не  все   

графы  технологической  карты    

3 удовлетворительно 

Определена  неверная  последовательность   

выполнения  операций.  Незаполненная    

технологическая  карта. 

2 неудовлетворительно 
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Задание № 2 

 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов. 

Время выполнения: 45 мин. 

Электровоз  ВЛ-10  поставлен    на  ремонт  ТР-3. Необходимо  осуществить  

выкатку  колесно-моторного  блока: составьте карту  технологического  

процесса  демонтажа  колесно-моторного  блока.   
 

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты    без  ошибок. 

5 отлично 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты   с  1-2  ошибками 

4 хорошо 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены   не  все   

графы  технологической  карты    

3 удовлетворительно 

Определена  неверная  последовательность   

выполнения  операций.  Незаполненная    

технологическая  карта. 

2 неудовлетворительно 
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Задание № 3 

 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов. 

Время выполнения: 45 мин. 

Электровоз  2ЭС10  поставлен    на  ТО-2. После  замены тормозной  колодки 

необходимо  отрегулировать  тормозную рычажную передачу: составьте карту  

технологического  процесса  выполнения  регулировки. 
 

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты    без  ошибок. 

5 отлично 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты   с  1-2  ошибками 

4 хорошо 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены   не  все   

графы  технологической  карты    

3 удовлетворительно 

Определена  неверная  последовательность   

выполнения  операций.  Незаполненная    

технологическая  карта. 

2 неудовлетворительно 
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Задание № 4 

 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов. 

Время выполнения: 45 мин. 

Для  электровоза    2ЭС10    необходимо  провести  освидетельствование  колесных  

пар: составьте карту  эскизов   дефектации  колесной  пары 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты    без  ошибок. 

5 отлично 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты   с  1-2  ошибками 

4 хорошо 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены   не  все   

графы  технологической  карты    

3 удовлетворительно 

Определена  неверная  последовательность   

выполнения  операций.  Незаполненная    

технологическая  карта. 

2 неудовлетворительно 
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Задание № 5 

 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов. 

Время выполнения: 45 мин. 

Электровоз ВЛ-10 поставлен  на  планово-предупредительный  ремонт  ТР-2 

необходимо  составьте карту  технологического  процесса  замены  тормозной  

колодки 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты    без  ошибок. 

5 отлично 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены все   графы  

технологической  карты   с  1-2  ошибками 

4 хорошо 

Определена  верная  последовательность  

выполнения  операций. Заполнены   не  все   

графы  технологической  карты    

3 удовлетворительно 

Определена  неверная  последовательность   

выполнения  операций.  Незаполненная    

технологическая  карта. 

2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 


