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Рабочая программа дисциплины  Слесарное дело 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 215 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения очная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  4 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля  в семестрах:  
 в том числе:   зачёты (семестр)          1  

 контактная работа 48   
 самостоятельная работа 92   

     
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

     

Недель 17 5/6      
Вид занятий УП РП УП РП      

Практические 48 48 48 48      
КСР 4 4 4 4      
Итого ауд. 48 48 48 48      
Кoнтактная 

рабoта 
52 52 52 52      

Сам. работа 92 92 92 92      
Итого 144 144 144 144        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Организация рабочего места слесаря. Средства для линейных измерений. Инструмент, применяемый в слесарном 

деле. Слесарные работы. Слесарные механосборочные работы. Слесарные ремонтные работы. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физика 

2.1.2 Высшая математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы механики подвижного состава 

2.2.2 Производство и ремонт подвижного состава 

2.2.3 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

2.2.4 Ознакомительная практика 

2.2.5 Детали машин и основы конструирования 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-11: Способен контролировать техническое состояние, выполнять и организовывать работы по техническому 

осмотру, обслуживанию, текущему ремонту грузовых вагонов и контейнеров 

Знать: 

технологию применения инструментов для механической обработки несложных деталей 

Уметь: 

применять инструменты для механической обработки несложных деталей 

Владеть: 

технологией применения инструментов при механической обработке несложных деталей 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Практические занятия       
1.1 Пр 1 Введение: Значение слесарных 

работ при ремонте и техническом 

обслуживании железнодорожной 

техники;  основные понятия и 

определения слесарной обработки.  

/Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.2 Пр 2 Рациональная организация 

рабочего места слесаря:  

оборудование и приспособления на 

рабочем месте слесаря; оптимальные 

зоны досягаемости рук при работе 

слесаря; виды слесарных тисков и их 

установка по росту работающего; 

организация рабочего места слесаря 

до начала работы, во время работы и 

после окончания работы. /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.3 Пр 3 Требования безопасности при 

слесарной обработке: виды и 

содержание инструктажей по 

безопасности труда; вредные и 

опасные производственные факторы 

при слесарной обработке; требования 

производственной санитарии, 

электробезопасности и пожарной 

безопасности при слесарной 

обработке.  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  
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1.4 Пр 4 Система допусков и посадок: 

Основные сведения о допусках и 

посадках; виды сопряжений; 

номинальный, действительный и 

предельные размеры деталей 

сопряжения; допуск на изготовление; 

построение схемы полей допусков; 

обозначение допусков и посадок на 

чертежах.  /Пр/ 

1 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.5 Пр 5 Основы измерений. Шкальные 

контрольно-измерительные 

инструменты: виды, конструкция, 

порядок измерения 

штангенинструментом; виды, 

конструкция, подготовка к работе, 

порядок измерения микрометрическим 

инструментом; виды, конструкция, 

порядок измерения, индикаторным 

инструментом.  /Пр/ 

1 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.6 Пр 6  Основы измерений. Бесшкальные 

контрольно –измерительные 

инструменты: средства контроля 

плоскостности и прямолинейности; 

средства измерения углов; калибры, 

шаблоны, щупы. /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.7 Пр 7 Техника измерений: приемы 

измерения  шкальными контрольно- 

измерительными инструментами приемы 

измерения бесшкальными 

контрольно-измерительными 

инструментами.  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

1.8 Пр 8 Инструментальные материалы: 

состав, свойства, обозначение, свойства и 

применение углеродистых и 

легированных инструментальных сталей, 

быстрорежущих сталей, твердых сплавов 

алмазов, минералокерамики, 

кубического нитрида бора, абразивных 

материалов.  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.9 Пр 9 Разметка: понятие разметки виды 

разметки, оборудование, материалы, 

инструменты и приспособления для 

разметки; конструкция и подготовка к 

работе заточного  станка (выбор и 

установка шлифовальных кругов на 

шпиндель станка, установка защитных 

приспособлений) /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.10 Пр 10 Техника разметки: подготовка 

(затачивание) инструментов для 

разметки; подготовка поверхности для 

разметки;   Приемы плоскостной 

разметки; приемы пространственной 

разметки.  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.11 Пр 11 Рубка металлов: Понятие рубки; 

виды рубки; оборудование и 

инструменты для рубки; подготовка 

инструментов для рубки; выбор веса 

молотка, выбор размеров и формы 

рукоятки молотка, насаживание молотка 

на рукоятку, затачивание слесарного 

зубила и крейцмесселя  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  
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1.12 Пр 12 Техника рубки: положение 

работающего относительно верстака; 

кистевой, локтевой и плечевой замах 

молотка; приемы рубки в тисках по 

уровню губок, приемы рубки по 

разметочным рискам, приемы рубки на 

плите.   /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.13 Пр 13 Правки и гибка металлов: Понятие 

правки и гибки; оборудование 

инструмент и приспособления для 

правки; приемы правки листового и 

пруткового материалов, закаленных 

сталей; приемы гибки труб в нагретом и 

холодном состоянии, приемы гибки труб 

с наполнителем, приемы гибки скоб.  

/Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.14 Пр 14 Резка металлов: понятие резки; 

инструменты и оборудование для 

ручной резки (ручные ножницы и 

ручная ножовка , выбор ножовочного 

полотна, установка ножовочного 

полотна в ручную ножовку; 

оборудование для механизированной 

резки (конструкция и применение 

рычажных ножниц  и механической 

ножовки); приемы резки      /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.15 Пр 15 Опиливание металлов: понятие 

опиливания; виды опиливания; виды 

напильников по форме, насечке зубьев и 

применению; форма и размеры рукоятки 

напильника; насадка напильника на 

рукоятку; подготовка напильника к 

работе; положение ног, корпуса и рук 

работающего при опиливании; 

распределение усилий левой и правой 

руки; приемы опиливания плоских, 

цилиндрических и криволинейных 

поверхностей.  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.16 Пр 16 Сверление: Понятие сверления; 

виды сверл; элементы конструкции и 

геометрия спирального сверла; виды 

движений конструкция и подготовка к 

работе сверлильных станков; 

закрепление сверл и обрабатываемой 

заготовки при сверлении отверстий на 

сверлильном станке; затачивание 

спирального сверла.  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.17 Пр 17 Техника сверления: приемы 

сверления по разметке, по кондуктору, 

неполных и глухих отверстий, в 

пластмассах, в листовом материале; 

приемы рассверливания отверстий. /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.18 Пр 18 Обработка отверстий. Зенкование, 

зенкерование, развертывание: понятие 

зенкования, зенкерования, 

развертывания; Виды и конструкция 

зенковок, зенкеров, разверток;  припуск 

на зенкерование и развертывание; 

подготовка к работе зенкеров и 

разверток; приемы зенкования, 

зенкерования, развертывания /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  
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1.19 Пр 19 Нарезание резьбы: Понятие 

нарезания резьбы; виды резьб; 

элементы метрической, дюймовой и 

трубной резьбы; виды и конструкция 

инструментов для нарезания 

внутренней резьбы; виды и конструкция 

инструментов для нарезания наружной 

резьбы; выбор диаметра сверла для 

сверления отверстия под внутреннюю 

резьбу; выбор диаметра стержня для 

нарезания наружной резьбы: приемы 

нарезания внутренней резьбы; приемы 

нарезания наружной резьбы.  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

1.20 Пр 20 Клепка: Понятие клепки; виды 

клепки; типы заклепок; виды 

заклепочных соединений; типы 

заклепочных швов; виды и конструкция 

инструментов для ручной клепки; 

приемы ручной клепки.  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

1.21 Пр 21 Шабрение и притрка: Понятие 

шабрения; виды и конструкция 

шаберов; заточка и доводка шаберов; 

приемы шабрения; понятие притирки; 

способы притирки; инструмент и 

материалы для притирки; приемы 

притирки.  /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

1.22 Пр 22 Пайка: Понятие и сущность 

пайки; виды пайки; материалы для 

пайки низкотемпературными 

припоями; технология пайки сталей; 

технология пайки меди и сплавов меди. 

/Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Самостоятельная работа       
2.1 Изучение литературы теоретического 

курса /Ср/ 
1 36 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

2.2 Подготовка к Практическим занятиям 

/Ср/ 
1 48 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

2.3 Подготовка к зачету /Ср/ 1 8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Контроль       
3.1 /Зачёт/ 1 0 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 О.Н. Моисеев Слесарное дело М.|Берлин: Директ-Медиа, 

2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=277863   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.2 Фещенко В. Н. Слесарное дело. Механическая обработка деталей на 

станках 
Москва: Издательство "Инфра 

-Инженерия", 2013, 

http://znanium.com/go.php? 

id=520591 

Л1.3 Мычко В. С. Слесарное дело: учебное пособие Минск: РИПО, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=463647 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бабенко Э.Г. Разработка технологических процессов восстановления и 

упрочнения деталей: учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

Л3.2 Бабенко Э. Г. Материаловедение и технология конструктивных 

материалов: Практикум 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2012, 

Л3.3 Бабенко Э.Г. Технологические процессы сварки, наплавки, обработки 

сплавов резанием и давлением: Учебное пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2011, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Библиотека технической литературы. http://www.chipmaker.ru 

Э2 Сварочное производство. http://www.techlib.org 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Total Commander - Файловый менеджер, лиц. LO9-2108, б/c 

 Visio Pro 2007 - Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц.45525415 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Профессиональная база данных, информационная справочная система Гарант  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.garant.ru; 

 Профессиональная база данных, информационная справочная система Консультант Плюс [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 1 Мастерские токарные Токарные станки: А 616,  ИТ1м,  УТ16 ПМ 1 шт, Фрезерный 

горизонтальный «учебный» ,   Рельсорезный станок РМ 5 ТМ , 

Настольно- сверлильный станок ,   Наждак напольный 

(БамИЖТ) 4 Мастерские слесарные Доска преподавателя,   рабочий стол,  верстак слесарный с 

тисками, настольно- сверлильный станок, наборы слесарного 

инструмента, комплект слайдов «Слесарные работы» 

 

        
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для лучшего усвоения материала курса рекомендуется составлять конспект по каждой теме. После изучения теоретического 

материала темы, необходимо ответить на вопросы для самопроверки, При возникновении непонятных вопросов следует 

обращаться за консультацией к преподавателю, ведущему дисциплину. 
Перед началом каждого практического занятия студент должен внимательно прочитать краткий теоретический материал. 

Обучающиеся должны четко представлять цель практической работы и её содержание, усвоить теоретические основы и знать 

последовательность выполняемых операций.   



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Подвижной состав железных дорог 

Профиль / специализация:  Грузовые вагоны 

Дисциплина: Слесарное дело 
       

Формируемые компетенции: ПК-11 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к самостоятельному пополнению знаний по 

учебно-программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенции ПК-11 
1. Значение слесарных работ при изготовлении ремонте и эксплуатации железнодорожного транспорта 
2. Оборудование рабочего места слесаря 
3. Основные правила организации рабочего места слесаря 
4. Виды слесарных тисков и правила их установки 
5. Требования электробезопасности и пожарной безопасности в слесарном отделении и на рабочем месте 

слесаря 
6. Требования безопасности при выполнении слесарных работ 
7. Инструментальные материалы (виды, состав, обозначение, свойства и применение) 
8. Перечислите контрольно-измерительные инструменты, используемые при проведении слесарных работ, 

укажите их назначение 
9. Виды, конструкция, подготовка к работе, техника измерений штангенинструментами и микрометрами 
10. Беcшкальные контрольные инструменты (калибры, шаблоны, щупы) 
11. Средства измерений плоскостности и прямолинейности, инструменты для измерений углов 
12. Основные причины искажения точности измерений 
13. Устройство, подготовка к работе, отсчет размера и применение индикаторной головки часового типа 
14. Инструменты для плоскостной и пространственной разметки (материал изготовления, конструкция, 

назначение) 
15. Подготовка поверхности для разметки 
16. Инструменты для рубки (виды, материал изготовления, конструкция, назначение) 
17. Геометрия и затачивание слесарного зубила 
18. Требования безопасности при рубке металлов 
19. Инструмент для опиливания (виды, материал изготовления, конструкция, назначение, подготовка к 

работе) 
20. Оборудование, инструмент и приспособления, для правки (виды, материал изготовления, конструкция, 

назначение) 
21. Инструмент для сверления, зенкования, зенкерования, развертывания, ручной резки (виды, материал 

изготовления, конструкция и  назначение) 
22. Геометрия и затачивание спирального сверла 
23. Правка листового, круглого, полосового материала 
24. Гибка труб в нагретом и холодном состоянии, гибка труб с наполнителем 
25. Пайка низкотемпературными припоями (материалы, технология) 



26. Оборудование и инструмент для механизированной  резки (виды, конструкция, назначение) 
27. Требования безопасности при затачивании слесарных инструментов 
28. Виды движений и элементы режима резания при сверлении 
29. Конструкция и подготовка к работе сверлильного и заточного станка 
30. Закрепление сверл и обрабатываемой заготовки при сверлении отверстий на сверлильном станке 
31. Виды обозначение и геометрические элементы резьбы 
32. Инструмент для нарезания наружной и внутренней резьбы (виды, конструкция, назначение) 
33. Инструмент для шабрения (виды, конструкция, затачивание) 
34. Типы заклепок, виды заклепочных соединений 
35. Инструмент для ручной клепки (виды, конструкция, назначение) 
36. Приемы рубки в тисках, по уровню губок, по разметочным рискам, на плите, вырубания заготовок из 

листового материала 
37. Приемы сверления по разметке, по кондуктору, неполных и глухих отверстий 
38. Приемы гибки труб в нагретом и холодном состоянии, с наполнителем 
39. Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы, работы напильником, работы ручной ножовкой, 

шабрения, ручной клепки  

2.2. Практические задания 
Компетенции ПК-11 
1. Выберите материал инструментов для разметки, выбор обосновать. 
2. Выберите материал инструментов для рубки, выбор обосновать. 
3. Выберите материал инструментов для сверления, выбор обосновать. 
4. Выберите материал инструментов для нарезания резьбы, выбор обосновать. 
5. Расшифруйте марки конструкционных сталей (перечень марок указывает преподаватель) 
6. Расшифруйте марки инструментальных материалов (перечень марок указывает преподаватель) 
7. Сравните по свойствам инструментальные материалы (вид и марки материалов указывает 

преподаватель) 
8. Сравните по свойствам конструкционные стали (марки сталей указывает экзаменатор) 
9. Укажите на чертеже обозначение сопряжения и его деталей (вид сопряжения указывает преподаватель) 
10. Укажите на чертеже обозначение сопряжения и его деталей (вид сопряжения указывает преподаватель) 
11. Постройте схему полей допусков сопряжения (вид сопряжения указывает преподаватель) 
12. Определите размеры и допуск на изготовление деталей сопряжения (вид сопряжения указывает 

преподаватель) 
13. Подготовьте гладкий микрометр к работе 
14. Измерьте ступенчатый валик штангенинструментом 
15. Измерьте ступенчатый валик микрометром 
16. Определите геометрию спирального сверла 
17. Определите геометрию слесарного зубила 
18. Выберите вид и режим термической обработки слесарного зубила 
19. Расшифруйте обозначение шлифовального круга (обозначение шлифовального круга указывает 

преподаватель)  
20. Выберите диаметр сверла под нарезание внутренней резьбы (вид резьбы указывает преподаватель) 
21. Выберите диаметр стержня для нарезания наружной резьбы (вид резьбы указывает преподаватель) 
22. Определите припуск на зенкерование отверстия 
23. Определите припуск на развертывание отверстия 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 



Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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