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1  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО- ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

          1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  программа 

подготовки специалистов среднего звена  (далее ППСЗ) по специальности  

СПО 23.02.06  «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

16856 Помощник машиниста дизель - поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

          Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена (квалификационного) является 

однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен» или 

«Вид профессиональной деятельности не освоен». 

         Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация 

и техническое обслуживание подвижного состава», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

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 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 членов команды 

(подчиненных), 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  

 
Профессиональные   

компетенции 
Показатели оценки результата 

1 2 

ПК1.1 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

Имеет практический опыт 

 -эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов. 

Уметь  

- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава; 

 - обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать 

оборудование подвижного состава; 

 - определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов; 

 - выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

 - управлять системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

Знать  

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; - нормативные документы по 

обеспечению безопасности движения поездов; - систему технического 

обслуживания и ремонта 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 

   

Демонстрация интереса к будущей профессии  

Изложение сущности перспективных технических 

новшеств    

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Обоснование  выбора  и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

Демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задачи   

 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

  

Демонстрация способности 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 

  

Нахождение и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

  

Взаимодействие      с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

Проявление ответственности за работу команды, 

подчиненных, результат выполнения заданий 

       

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

  

Планирование занятий при самостоятельном изучении 

профессионального модуля и повышении личностного 

и профессионального уровня 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 

профессиональной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иметь практический опыт 

 

Виды работ на   производственной практике и требования к их 

выполнению 

 Эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава 

железных дорог с 

обеспечением безопасности 

движения 

 

-Инструктаж по технике безопасности.  

-Соблюдение правил и норм охраны труда и требований 

безопасности; 

- Проведения технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 

-Выполнения ремонта деталей и узлов тепловозов и дизель - 

поездов;  

-Снятия и установки агрегатов и узлов тепловозов и дизель - 

поездов;    

-Использования диагностических приборов и технического 

оборудования;  

-Выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию тепловозов и дизель - поездов;  

- Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ; 

- Снимать и устанавливать агрегаты и узлы тепловозов и дизель - 

поездов;  

- Определять неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту; 

- Определять способы и средства  ремонта; 

- Применять диагностические приборы и оборудование; 

- Использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование; 

- Оформлять учетную документацию; 

-Подготовка тепловоза и дизель- поезда к работе, приемка и 

проведение технического обслуживания. 

-Проверка работоспособности систем тепловоза и дизель- поезда. 

-Управление и контроль за работой систем тепловоза и дизель- 

поезда, техническое обслуживание в пути следования. 

-Приведение систем тепловоза и дизель- поезда в нерабочее 

состояние. 

-Выполнения требований сигналов. 

-Подача сигналов для других работников. 

-Выполнение регламента переговоров членами локомотивной 

бригадой между собой и с другими работниками железно- 

дорожного транспорта. 

-Оформление и проверка правильности заполнения поездной 

документации. 

-Определение неисправного состояния тепловозов и дизель- 

поездов по внешним признакам. 

-Изучение техническо-распорядительного акта железнодорожной 

станции (ТРА станций), профиля обслуживаемых участков, 

расположение светофоров, сигнальных указателей и знаков. 

-Соблюдение правил и норм охраны труда 

 

 

 

 

 



Освоенные умения,  

усвоенные знания 

Показатели оценки результата 

МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда)  

Тема 1.1 Общие 

сведения о тепловозах 

и дизель- поездах 

Уметь: 

-определять основные типы и узлы тепловозов, и дизель - 

поездов;  

-подготовки деталей, узлов, агрегатов к ремонту  

Знать: 

-силы, действующих на локомотив; 

-системы технического обслуживания и ремонта тепловозов, и 

дизель - поездов;  

-технологию восстановления деталей ; 

-виды неразрушающего контроля деталей и узлов  в процессе 

ремонта; 

-средства диагностирования тепловозов, и дизель - поездов. 

Тема 1.2  

Механическая часть 

тепловозов и дизель-

поездов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-определять типы колесных пар; 

-проводить анализ износов и повреждений колесных пар 

-определять техническое состояние и объем ремонтных работ 

ходовых частей, рамы и кузова, автосцепного устройства и 

тормозного оборудования 

-определять техническое состояние и объем ремонтных работ 

дизельного оборудования  

-излагать требования типовых технологических процессов при 

обслуживании и ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем 

тепловозов; 

-правильно и грамотно заполнять техническую и 

технологическую документацию; 

-производить проверку технического состояния элементов 

тепловозов; 

- выполнять обслуживание и ремонт  деталей, узлов, агрегатов и 

систем тепловозов; 

-излагать требования типовых технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей тепловозов 

Знать: 

-обслуживание и ремонт тепловозов в ремонтных участках и 

отделениях депо; 

-конструкцию ходовых частей тепловозов, рам, кузовов, 

автосцепного устройства, тормозного оборудования; 

Тема 1.3 

Энергетические 

установки вагонов 

 Уметь: 

-давать сравнительную характеристику различным дизелям     

Знать: 

-основы технической термодинамики; 

-конструкцию основных деталей, механизмов и систем 

двигателей внутреннего сгорания; 

-топливо, моторные масла и охлаждающие жидкостий для 

двигателей внутреннего сгорания; 

-конструкцию отечественных дизелей; 

-эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта дизелей; 

-техническую диагностику дизелей 

  



Тема 1.4 

Электрические 

машины  тепловозов  и  

дизель- поездов 

Уметь: 

-определять тип электрической машины; 

-читать схемы электрических машин; 

-определять тип аккумуляторной батареи, оценки ее состояния; 

-проверять уровень электролита 

-проводить техническое обслуживание электрических машин; 

-выполнять ремонт электрических машин 

     Знать: 

-конструкцию электрических машин, трансформаторов, 

аккумуляторных батарей; 

-принцип действия электрических машин, трансформаторов, 

аккумуляторов;  

 -техническое обслуживание электрических машин, 

трансформаторов, аккумуляторных батарей; 

-технологию ремонта электрических машин; 

-порядок диагностики электрических машин 

Тема 1.5 

Электрическое 

оборудование 

тепловозов и дизель- 

поездов 

   Уметь: 

-читать электрические схемы электрооборудования тепловозов; 

-читать электрические схемы системы контроля и сигнализации 

работы  потребителей; 

   Знать: 

-электрические аппараты и приборы; 

-аппараты защиты электрооборудования тепловозов от 

аварийных режимов; 

-системы контроля и сигнализации потребителей; 

Тема 1.6 

Электрические цепи 

тепловозов и дизель- 

поездов 

   Уметь: 

-читать электрические схемы: 

- запуска дизеля; 

- приведения в движение; 

- систем регулирования возбуждения генераторов; 

-защиты дизеля и электрооборудования. 

   Знать: 

-способы обнаружения неисправностей; 

-принципы регулирования напряжения генераторов; 

-способы регулирования частоты вращения двигателей  
Тема 1.7. Электронные 
преобразователи 
тепловозов и дизель- 
поездов 

   Уметь: 

-читать схемы:  

- систем регулирования возбуждения генераторов; 

-   электронных преобразователей локомотивов; электронных 

блоков тепловозов 

   Знать: 

-системы регулирования возбуждения генераторов; 

-принципы регулирования напряжения генераторов; 

-схемы электронных преобразователей тепловозов; 

-конструкцию и электрические схемы электронных блоков 

тепловозов; 

-способов регулирования частоты вращения двигателей 

Тема 1.8 

Автоматические 

тормоза подвижного 

состава 

 Уметь: 

-оформлять справку о тормозах ВУ-45; 

-применять полученные знания на практике 

  Знать: 

-приборы питания тормозов сжатым воздухом; 



-приборы управления тормозами; 

-приборы торможения; 

-арматуру и воздухопровод; 

-причины появления неисправностей и их устранение; 

-опробование и проверки автотормозов 

Тема 1.9 

Вспомогательное 

оборудование 

тепловозов и дизель - 

поездов 

Уметь: 

-излагать требования типовых технологических процессов при 

обслуживании и ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем 

тепловозов; 

-правильно и грамотно заполнять техническую и 

технологическую документацию; 

-производить проверку технического состояния элементов 

тепловозов; 

- выполнять обслуживание и ремонт  деталей, узлов, агрегатов и 

систем тепловозов; 

-излагать требования типовых технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей тепловозов 

Знать: 

-обслуживание и ремонт тепловозов в ремонтных участках и 

отделениях депо; 
Тема 1.10. Основы 
технического 
обслуживания и 
ремонта тепловозов и 
дизель - поездов 

Уметь: 

- определять объем  работ по техническому обслуживанию и 

ремонту тепловозов; 

- определять дефекты деталей, узлов и агрегатов тепловозов; 

- заполнять технологическую документацию на ремонт деталей, 

узлов и агрегатов тепловозов; 

- применять технологическое оборудование для ремонта деталей, 

узлов и агрегатов тепловозов; 

Знать: 

- системы ремонтов тепловозов; 

- основные этапы ремонта деталей, узлов и агрегатов; 

- виды износов и повреждений деталей; 

- основную технологическую, техническую и нормативную 

документацию; 

- виды контроля и диагностики узлов и деталей; 

- виды испытаний после ремонта. 
Тема 1.11. 
Неразрушающий 
контроль узлов и 
деталей локомотива 

Уметь: 

-излагать требования типовых технологических процессов при 

обслуживании и ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем 

тепловозов; 

-правильно и грамотно заполнять техническую и 

технологическую документацию; 

-производить проверку технического состояния элементов 

тепловозов; 

- выполнять обслуживание и ремонт  деталей, узлов, агрегатов и 

систем тепловозов; 

-излагать требования типовых технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей тепловозов 

Знать: 

-обслуживание и ремонт тепловозов в ремонтных участках и 

отделениях депо; 
  



МДК 01.02 эксплуатация подвижного состава (локомотивы) и обеспечение 

безопасности движения поездов 

 Тема 2.1 Техническая  

эксплуатация тепловозов и 

дизель - поездов 

  Уметь: 

- сменить кабину управления; 

-определять техническое состояние автосцепного 

устройства; 

-определять техническое состояние тормозного 

оборудования; 

   Знать: 

- обязанности локомотивной бригады; 

-порядок смены кабины управления; 

-порядка прицепки к составу и отцепки от состава; 

- порядок использования систем, обслуживание в пути 

следования, контроль за работой систем; 

-технической эксплуатации систем: 

вентиляции. охлаждения, водоснабжения, 

электрооборудования; 

-технической эксплуатации тормозного оборудования 

тепловозов; 

-техническую эксплуатацию тепловозов, информационных 

технологий, применяемых при технической эксплуатации 

тепловозов 

Тема 2.2 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

  Уметь: 

-определять неисправности стрелочных переводов, с 

которыми их эксплуатация запрещается; 

-проверять правильность сцепления автосцепок; 

-производить ограждение опасного места, места препятствия 

для движения поездов и места производства работ на 

перегонах; 

-подавать и воспринимать ручные и звуковые сигналы; 

- определять порядок действий в аварийных и 

нестандартных ситуациях 

   Знать: 

-основные обязанности работников железнодорожного 

транспорта и их ответственность 

-требование Правил технической эксплуатации к 

подвижному составу и его узлам, к ремонту; 

-Инструкцию по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации; 

-Инструкцию по движению и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте РФ; 

-классификацию нарушений безопасности движения в 

поездной и маневровой работе; 

-движение поездов в нестандартных ситуациях; 

-особенности технической эксплуатации 

специализированного подвижного состава 

Тема 2.3. Поездная 

радиосвязь и регламент 

переговоров 

   Уметь: 

- пользоваться средствами радиосвязи 

   Знать: 

- регламент переговоров; 

Тема 2.4. Основы 

локомотивной тяги 

Уметь: 

- производить тяговые расчеты; 



- рассчитывать расход топлива; 

- нагрев тяговых электрических машин. 

 Знать: 

- порядок производства тяговых расчетов; 

- силы, действующие на поезд; 

-образование силы тяги; 

-образование тормозной силы; 

- порядок расчета массы поезда; 

Тема 2.5. Локомотивные 

системы безопасности 

движения 

Уметь: 

-определять конструктивные особенности узлов и деталей 

локомотивных устройств безопасности  подвижного состава; 

-выполнять основные виды работ по эксплуатации 

подвижного состава; 

-управлять локомотивными  системами безопасности 

движения подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

-выполнять проверку работоспособности локомотивных 

систем безопасности движения тепловозов и дизель-поездов; 

-применять средства пожаротушения; 

-полно и точно выполнять нормы охраны труда и ТБ; 

-точно и грамотно читать чертежи и электрические схемы 

локомотивных систем безопасности движения тепловозов и 

дизель-поездов. 

Знать: 

-конструкцию узлов  и деталей локомотивных систем 

безопасности движения тепловозов и дизель-поездов;  

-принципы действия и технические характеристики систем 

безопасности движения подвижного состава; 

-нормы охраны труда и техники безопасности   

 

 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

  

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель -поезда) 

Экзамен 

(комплексный) 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1.1 Общие сведения о 

вагонах и основах 

технического обслуживания и 

ремонта 

Экзамен 

(комплексный) 

Защита практических работ 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Тема 1.2 Механическая часть, 

обслуживание и ремонт 

Экзамен 

(комплексный) 

Защита практических работ 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 



самостоятельной работы 

Тема 1.3 Электрические 

машины  

Экзамен 

(комплексный) 

Защита практических работ 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1.4 Электрические 

аппараты и цепи 

Дифференцирован

ный  зачет 

Защита практических работ 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1.5 Электронные 

преобразователи  

Экзамен 

(комплексный) 

Защита практических работ 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1.6 Энергетические 

установки  

Экзамен 

(комплексный) 

Защита практических работ 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1.7 Автоматические 

тормоза подвижного состава 

Дифференцирован

ный зачет 
Защита практических работ 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

 

ПП. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по   

Дифференцирован

ный зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

 МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение безопасности 

поездов 

Экзамен 

(квалификационн

ый) 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 2.1 Техническая 

эксплуатация пассажирских и 

грузовых  

Экзамен 

(комплексный) 

Защита практических работ 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 2.2 Техническая 

эксплуатация железных дорог 

и безопасность движения 

Экзамен 

(комплексный) 

Защита практических работ 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 



ПП Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцирован

ный зачет 
Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

Экзамен 

(квалификационн

ый) 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Темы промежуточной аттестации 

 

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель - поезда) 

Комплексный экзамен 

Тема 1.1. Общие сведения о тепловозах и дизель - поездах  

Тема 1.2. Механическая часть тепловозов и дизель - поездов  

Тема 1.3. Энергетические  установки 

Тема 1.4. Электрические машины  тепловозов  и  дизель - 

поездов 

Тема 1.7. Электронные преобразователи тепловозов и дизель - 

поездов 

Тема 1.9. Вспомогательное оборудование тепловозов и дизель - 

поездов 

Дифференцированный 

 зачет 

Тема 1.5. Электрическое оборудование тепловозов и дизель - 

поездов  

Тема 1.8. Автоматические тормоза подвижного состава  

Дифференцированный 

 зачет 

Тема 1.6. Электрические цепи тепловозов и дизель - поездов 

Дифференцированный 

 зачет 

Тема 1.10. Основы технического обслуживания и ремонта 

тепловозов и дизель - поездов 

Тема 1.11. Неразрушающий контроль узлов и деталей 

локомотива 

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и дизель - поезда) и 

обеспечение безопасности движения поездов 

Комплексный экзамен 

Тема  2.1.  Техническая  эксплуатация пассажирских вагонов 

Тема 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения; 

Тема 2.3. Поездная радиосвязь и регламент переговоров 

Дифференцированный 

 зачет 

Тема 2.4. Основы локомотивной тяги 

Тема 2.5. Локомотивные системы безопасности движения 

Квалификационный  

экзамен 

ПМ.01.ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

(тепловозы и дизель - поезда ) 

 

 

1.2.1  Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

  

Контроль освоения вида профессиональной деятельности: 

16856 Помощник машиниста дизель - поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 



18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

осуществляется на  экзамене (квалификационном). Допуском к экзамену 

является положительная аттестация по МДК и производственной практике 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

практических заданий. Условием допуска и положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен».  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен 

по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая 

система оценивания).  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 5 освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если 

обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен 

выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в 

зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 3, выполняют на экзамене 

только задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля 

были ниже необходимых для положительной аттестации по накопительной 

системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее 3, выполняют все 

экзаменационные задания. 



Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на 

основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственными лицами организаций, проводящих 

производственную практику. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ  

ПМ. 01 и МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава. 

2.1. Общие положения 

Предметом оценки по МДК являются: 

- практический опыт,  

- умения, 

- знания.  

Виды контроля: 

-квалификационная практическая работа; 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Формы и методы контроля: 

а) традиционные: 

- собеседование; 

- тестирование; 

-контрольная работа; 

- лабораторная, практическая и др. виды работ; 

-доклады; 

-реферат; 

-курсовая работа; 

-отчет по производственной практике; 

-дифференцированный зачет; 

-экзамен (по итогам семестра). 

-квалификационный экзамен ( по итогам изучения профессионального 

модуля ПМ1) 

 

2.2. Формы оценки освоения ПМ и МДК 

2.2.1 Форма оценки освоения ПМ 01 «Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава» 

Форма итоговой аттестации по ПМ 1 «Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава» - экзамен 

(квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) является формой итоговой аттестации 

по профессиональному модулю ПМ 01. «Конструкция, техническое 



обслуживание и ремонт подвижного состава»  СПО 190623 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог», и проводится в 7-м 

семестре (по УП на базе основного общего образования).  

Целью экзамена (квалификационного) является проверка:  

- готовности студента к выполнению вида профессиональной 

деятельности     

«Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава»; 

- сформированности профессиональных компетенций ПК1.1–1.3, ОК1–

9. 

По итогам экзамена (квалификационного) аттестационная комиссия 

принимает однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

«освоен / не освоен», который фиксируется в оценочной ведомости. 

Условия: 

К экзамену (квалификационному) допускаются студенты, успешно 

освоившие все элементы программы ПМ 01 – МДК 01.01, МДК 01.02, УП 

01.01. 

Экзамен (квалификационный) проводится аттестационной комиссией, 

состав которой утверждается приказом директора. В состав комиссии, в 

обязательном порядке, включается представитель от работодателя. 

Экзамен (квалификационный) проводится за счёт времени, отведённого 

на промежуточную аттестацию (в период экзаменационной сессии).  

Квалификационный экзамен проводится в виде выполнения 

студентами практических работ. 

Практические задания выполняются студентами  

- в аудиториях и лабораториях техникума;    

- на учебном полигоне.  

Время на выполнение   дается в зависимости от сложности 

практического задания (от 30 до 45 минут) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №1 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- учебный полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 



При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций,  

         Задание: 

1. провести сокращенное опробование автотормозов 

2. По результатам проверки заполнить справку ВУ-45. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №2 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- лаборатория 222. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, шаблон 873р  

         Задание - Выполнить проверку параметров автосцепки СА-3 шаблоном 

873р 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №3 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - лаборатория 222. 

Время на выполнение задания - 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций,  шаблон 940р. 

         Задание- Провести обмер параметров автосцепки СА-3 шаблоном 940р 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №4 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - лаборатория 222. 

Время на выполнение задания - 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций.  

         Задание - Произвести обмер колесных пар шаблонами: абсолютным, 

толщиномером и ВПГ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №5 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон. 

Время на выполнение задания - 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

         Задание- Произвести смену тормозной колодки тележки модели 18-100 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №6 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - лаборатория 222. 



Время на выполнение задания - 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

 Задание -  

1  Разобрать воздухораспределитель ВР 292-001, называя все узлы и 

детали 

2  Выявить неисправности 

3  Произвести сборку воздухораспределителя  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №7 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - лаборатория 222. 

Время на выполнение задания - 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

 Задание-  

1  Разобрать воздухораспределитель ВР483, называя все узлы и детали 

2  Выявить неисправности 

3  Произвести сборку воздухораспределителя  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №8 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон. 

Время на выполнение задания - 30 минут. 



При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

          Задание - Произвести замену главной части воздухораспределителя ВР 

483 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №9 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- учебный полигон 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

          Задание- Произвести замену магистральной  части 

воздухораспределителя ВР 483 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №10 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- учебный полигон 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

          Задание-  

1  Произвести переключение режимов воздухораспределителя ВР483 на 

вагоне 

2  Пояснить их назначение. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №11 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- лаборатория №222 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

          Задание-  

1 Произвести сцепление автосцепок 

2  Проверить действие предохранителя от самопроизвольного 

расцепления автосцепок специальным ломиком 

3 Расцепить автосцепки 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вариант №12 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- лаборатория №222 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

          Задание-  

1 Произвести сцепление автосцепок 

2  Замерить разность по высоте между осями сцепленных автосцепок 

шаблоном 873р  

3  Расцепить автосцепки 



Вариант №13 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- лаборатория №222 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

          Задание-  

1  Произвести сцепление автосцепок 

2  Проверить состояние механизма сцепленных автосцепок  

3  Расцепить автосцепки 

Вариант №13 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 01.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- лаборатория №222 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект 

лекций, набором инструментов. 

          Задание-  

1 Перечислить все детали буксового узла, указав элементы крепления 

внутренних колец передних подшипников для колесных пар типов РУ1 и 

РУ1Ш 

2  Назвать возможные неисправности, возникающие в деталях буксового 

узла и на корпусе грузовой и пассажирской букс.  

 



2.2.2. Формы для оценки освоения МДК 01.01 « Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт подвижного состава». 

Формы промежуточной аттестации для оценки освоения МДК 01.01  

« Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава». 

 - комплексный экзамен; 

- дифференцированный зачет; 

 

2.2.2.1 Экзамен (комплексный) является формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю ПМ 01. «Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт подвижного состава»  СПО 190623 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», и 

проводится в 4,5 и 6 -м семестрах. 

Целью экзамена (комплексного) является проверка:  

- готовности студента к сдаче квалификационного экзамена; 

- сформированности профессиональных компетенций ПК1.1–1.3, ОК1–

10. 

По итогам экзамена (комплексного) принимается  решение:  

- экзамен сдан- (отлично, хорошо, удовлетворительно); 

 - экзамен не сдан. 

Итоги экзамена фиксируются в оценочной ведомости. 

Условия: 

К экзамену (комплексному) допускаются студенты, успешно 

освоившие все элементы программы ПМ 01 – МДК 01.01- МДК 01.07, УП 

01.01. 

Экзамен (комплексный) проводится комиссией, в состав которой 

входят преподаватели, проводившие занятия по экзаменационным темам. В 

состав комиссии могут включаться представители от работодателя. 



Экзамен (комплексный) проводится за счёт времени, отведённого на 

промежуточную аттестацию (в период экзаменационной сессии).  

Квалификационный экзамен проводится в виде устного экзамена, 

выполнения студентами тестовых заданий, контроль с помощью технических 

средств и информационных систем, защиты портфолио. 

 

2.2.2.2   Дифференцированный зачет  является формой 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ 01. 

«Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава»  

СПО 190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог», и проводится в 5 и 6 -м семестрах. 

Целью дифференцированного зачета является проверка:  

- готовности студента к сдаче квалификационного экзамена; 

- сформированности профессиональных компетенций ПК1.1–1.3, ОК1–

9. 

По итогам дифференцированного зачета принимается  решение:  

- зачет сдан- (отлично, хорошо, удовлетворительно); 

 - зачет не сдан. 

Итоги дифференцированного зачета фиксируются в зачетной книжке 

студента. 

Условия: 

К дифференцированному зачету допускаются студенты, успешно 

освоившие все элементы программы ПМ 01 – МДК 01.01- МДК 01.07, УП 

01.01. 

Дифференцированный зачет проводится преподавателями, 

проводившие занятия по зачетным темам.  

Дифференцированный зачет проводится за счёт времени, отведённого 

на изучение зачетной темы. 



Дифференцированный зачет проводится в виде устного собеседования, 

выполнения студентами тестовых заданий, защиты практических и 

лабораторный работ. 

 

2.3 Комплект материалов для  проведения комплексного экзамена 

Темы 1.1    Общие сведения о тепловозах и дизель - поездах 

           1.2    Механическая часть 

           1.9     Вспомогательное оборудование тепловозов и дизель - поездов 

 

1. Виды подвижного состава, эксплуатируемые на железных дорогах РФ. 

2. Технические характеристики локомотивов, дизель-поездов. 

3. Преобразование энергии на тепловозах с электрической передачей. 

4. Преобразование энергии на моторном вагоне дизель-поезда.  

5. Конструкция буксового  узла тепловоза 2ТЭ10М.  

6. Устройство автосцепки СА-3, работа механизма при сцеплении и 

расцеплении.   

7. Какие узлы относятся к экипажной части локомотива. 

8. Конструкция автосцепки СА-3. Назначение ее  деталей, требования, 

предъявляемые ПТЭ к автосцепке. 

9. Конструкция опорно-осевого подвешивания ТЭД тепловоза ТЭ10М. 

10. Особенности движения экипажей на прямых участках пути. 

11. Конструкция кабины машиниста тепловоза 2ТЭ10М. 

12. Конструкция буксового узла челюстной тележки тепловоза 2ТЭ10Л. 

13. Назначение и условие работы колесных пар локомотивов, требования 

ПТЭ предъявляемые к колесным парам. 

14. Конструкция тележки тепловоза 2ТЭ10Л. 

15. Назначение устройства и работа пружинно-фрикционного аппарата Ш-1-

ТМ 

16. Назначение и классификация рессорного подвешивания. Понятие о 

жесткости и гибкости упругих элементов. 

17. Конструкция главной рамы тепловоза 2ТЭ10М. 

18. Конструкция  буксового узла тепловоза ЧМЭ3. 

19. Колесные пары их формирование. Требования ПТЭ к колесным парам.  

20. Конструкция и работа фрикционного гасителя колебаний тепловоза 

2ТЭ10М. 

21. Конструкция  моторно-осевых подшипников тепловоза ТЭ10М. 

22. Общие сведения о тепловозах, их  механические характеристики. 

23. Устройство и работа песочной системы тепловоза 2ТЭ10М. 



24. Устройство и работа рессорного подвешивания челюстной тележки 

тепловоза 2ТЭ10Л. 

25. Общие сведения об электровозах, их механические характеристики. 

26. Конструкция кузова тепловоза 2ТЭ10М. 

27. Устройство и работа шкворневого узла  безчелюстной тележки тепловоза 

ТЭ10М. 

28. Назначение и условия работы колесных пар локомотивов. 

29. Конструкция  и работа боковых опор тепловоза 2ТЭ10М. 

30. Устройство и работа гидравлического гасителя  тепловоза ЧМЭ3. 

31. Назначение и классификация рессорного подвешивания локомотивов. 

32. Конструкция и работа шкворневого узла тепловоза 2ТЭ10М. 

33. Конструкция опорно-рамного подвешивания ТЭД тепловоза ТЭП70. 

34. Классификация и принципиальные схемы гидропередач тепловозов. Их 

характеристики. 

35. Конструкция и работа буксового узла тепловоза 2ТЭ10М. 

36. Конструкция колесной пары тепловоза. 

37. Порядок приведения в действие тепловозной противопожарной 

установки. 

38. Конструкция главной рамы тепловоза 2ТЭ10М. 

39. Песочная система тепловоза, устройство и работа воздухораспределителя 

и форсунки. 

40. Назначение и способы подвешивания ТЭД, их сравнительные 

характеристики.. 

41. Конструкция и работа упругого  зубчатого колеса тягового привода 

тепловоза 2ТЭ10М. 

42. Устройство автосцепки СА3, работа механизма при сцеплении и 

расцеплении. 

43. Сила тяги электровоза ВЛ80с 409 кН, скорость движения 53 км/ч. 

Определить мощность ТЭД. 

44. Конструкция опорно-осевого подвешивания ТЭД. 

45. Устройство и работа опорно-возвращающего устройства тепловоза 

ТЭ10М. 

46. Перспективы развития тепловозостроения. Конструктивные особенности 

новых тепловозов 

47. Конструкция кузова тепловоза ТЭП70. 

48. Устройство и работа упругого зубчатого колеса колесной пары тепловоза 

ТЭ10М. 

49. Общее устройство и принцип работы гидротрансформатора. 

50. Конструкция и работа рессорного подвешивания тепловоза 2ТЭ10М. 



51. Конструкция кузова  тепловоза ЧМЭ3. 

52. Общее устройство и принцип работы гидромуфты. 

53. Конструкция тележки тепловоза 2ТЭ10М.  

54. Противопожарная воздухопенная установка тепловоза, устройство и 

работа. 

55. Перспективы развития тепловозостроения. Конструктивные особенности 

новых тепловозов. 

56. Конструкция тягового привода колесных пар тепловоза. 

57. Ударно-тяговые детали автосцепного устройства. 

58. Силы, действующие на экипажную часть локомотива при прохождении 

кривых участков пути. 

59. Конструкция опорно-рамного подвешивания ТЭД. 

60. Устройство и работа буксового узла бесчелюстной унифицированной 

тележки тепловоза. 

61. Виды колебаний экипажной части локомотива при движении. 

62. Конструкция и работа воздухораспределителя песочной системы 

тепловоза. 

Конструкция колесной пары тепловоза. 

63. Схема передачи нагрузки от веса оборудования на колесные пары на 

тепловозе 2ТЭ10М. 

64. Конструкция и работа системы смазки МОП тепловоза 2ТЭ10М. 

65. Устройство и работа поглощающего аппарата Ш-1-ТЭМ. 

66. Назначение и устройство пневмосистемы автоматики тепловоза 2ТЭ10М. 

67. Общее устройство бесчелюстной тележки тепловоза. 

68. Назначение и классификация букс локомотивов. Нагрузки, передаваемые 

буксами. 

69. Конструкция и работа боковых опор тепловоза 2ТЭ10М. 

70. Общее устройство тележки  тепловоза ЧМЭ3. 

71. Назначение и классификация кузовов локомотивов. 

72. Конструкция и работа стеклоочистителя, клапана максимального 

давления. 

73. Тяговый привод тепловоза ТЭ10М. 

74. Классификация рессорного подвешивания локомотивов. Основные 

характеристики упругих элементов. 

75. Конструкция  и работа УЗСК тягового привода тепловоза 2ТЭ10М. 

76. Тяговые передачи тепловозов, их виды и сравнения. 

 

   Тема 1.2. Электрические машины  тепловозов. 

1. Классификация электрических машин. 



2. Конструкция электрических машин постоянного тока.  

3. Перечислить материалы, используемые при изготовлении электрических 

машин.   

4. Принцип действия генератора постоянного тока. 

5. Принцип действия двигателя постоянного тока. 

6. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. 

7. Вывод формулы ЭДС обмотки якоря генератора постоянного тока 

8. Вывод формулы электромагнитного момента генератора постоянного тока. 

Уравнение моментов. 

9. Простая волновая обмотка якоря, расчет частичных шагов 

10. Понятие о сложной петлевой и волновой обмотках 

11. Комбинирования обмотка якоря, расчет частичных шагов. 

12. Симметрия обмотки якоря, условия симметрии. 

13. Выбор типа обмотки якоря. 

14. Физическая сущность коммутации, период коммутации, прямолинейная  

коммутация 

15. Классы коммутации  

16. Меры по улучшению коммутации 

17. Реакция якоря 

18. Устранение вредного влияния реакции якоря. 

19. Схема генератора с параллельным возбуждением. Процесс 

самовозбуждения, условия самовозбуждения 

20. Схема генератора с параллельным возбуждением. Характеристика 

холостого хода, методика ее снятия. 

21. Схема генератора с параллельным возбуждением. Регулировочная 

характеристика, методика ее снятия. 

22. Схема генератора с параллельным возбуждением. Внешняя 

характеристика. Методика ее снятия. 

23. Схема генератора с независимым возбуждением. Характеристика 

холостого хода, методика ее снятия. 

24. Схема генератора с независимым возбуждением. Регулировочная 

характеристика, методика ее снятия  

25. Схема генератора с независимым возбуждением. Внешняя 

характеристика, методика ее снятия. 

26. Схема генератора смешанного возбуждения, его внешние характеристики 

27. Схема генератора смешанного возбуждения, его регулировочные 

характеристики 

28. Схема генератора с последовательным возбуждением. Вольтамперная 

характеристика, методика ее снятия. 



29. Энергетическая диаграмма генератора постоянного тока. 

30. Схема двигателя параллельного возбуждения, его механическая 

характеристика.   

31. Схема двигателя последовательного возбуждения, его механическая 

характеристика. 

32. Способы регулирования частоты вращения двигателя с параллельным 

возбуждением. 

33. Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока.  

34. Схема двигателя параллельного возбуждения, его регулировочная 

характеристика. 

35. Пуск в ход двигателя постоянного тока.  

36. Пусковые реостаты, их назначение, типы, схемы включения.    

37. Последствия пускового тока в двигателях постоянного тока Схема 

генератора смешанного возбуждения, его внешние характеристики.   

38. Особенности двигателя смешанного возбуждения. 

39. Причины, вызывающие искрение на коллекторе. 

40. Энергетическая диаграмма генератора постоянного тока Схема двигателя 

параллельного возбуждения, его регулировочная характеристика. 

41. Проверка состояния щеток и точности закрепления щеточного аппарата. 

42. Классификация электрических машин переменного тока 

43. Схема самовозбуждения синхронного генератора 

44. Параллельная работа синхронных генераторов с сетью. Условия 

включения синхронных генераторов на параллельную работу. 

45. Конструкция синхронных генераторов с явно выраженными полюсами 

46. Схема независимого возбуждения синхронного генератора 

47. Конструкция синхронных генераторов с  неявно выраженными полюсами. 

48. Определение, обозначение и принцип действия трансформаторов 

49. Конструкция трансформаторов 

50. Нагрузочный режим трансформатора. 

51. Режим холостого хода трансформатора 

52. Режим короткого замыкания трансформатора. 

53. Конструкция трехфазного трансформатора 

54. Повторно кратковременный режим работы электрических машин 

55. Нагревание и охлаждение электрический машин, номинальный режим 

работы, классы изоляции. 

56. Кратковременный номинальный режим работы электрических машин. 

57. Продолжительный номинальный режим работы электрических машин. 

58. Нагревание электрических машин. Уравнение теплового баланса 



59. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором посредствам 

переключения обмотки статора со звезды на треугольник. 

60. Как произвести реверсирование трёхфазного асинхронного двигателя? 

61. Конструкция щелочных аккумуляторов их технические данные. 

62. Конструкция кислотных аккумуляторов их технические данные. 

63. Конструкция асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 

64. Рабочие характеристики трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

65. Сущность физических процессов при пуске асинхронных двигателей, 

формула пускового тока. 

66. Способы пуска асинхронных двигателей. Рассмотреть любой способ 

пуска 

67. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором по- 

средством реакторов. 

68. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором по- 

средством переключения обмотки статора со звезды на треугольник. 

69. Пуск трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором с помощью 

пускового реостата. 

70. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором посредством 

трехфазного автотрансформатора. 

71. Скольжение асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 

Формула, пределы изменения, номинальное значение. 

 

Тема 1.3 Энергетические установки 

1. Техническая термодинамика. Общие понятия. 

2. Рабочее тело и параметры его состояния. 

3. Основные законы идеальных газов. 

4. Понятие универсальной газовой постоянной. 

5. Некоторые понятия термодинамики. 

6. Внутренняя энергия, теплота, работа. 

7. Первый закон термодинамики. 

8. Теплоемкость газов. 

9. Общие сведения о термодинамических процессах. 

10. Изохорный  и изобарный процессы. 

11. Изотермический и адиабатный процессы . 

12. Политропный процесс. 

13. Термодинамические циклы. Произвольный круговой процесс 

14. Цикл Карно. 

15. Второй закон термодинамики. 



16. Идеальный цикл тепловых двигателей. 

17. Использование идеальных циклов для анализа рабочих процессов 

поршневых Д.В.С. 

18. Основные определения и параметры Д.В.С. 

19. Устройство и принцип действия двухтактного Д.В.С. 

20. Устройство и принцип действия четырехтактного Д.В.С. 

21. Классификация Д.В.С. 

22. Основные рабочие процессы дизелей. 

23. Круговые диаграммы газораспределения  дизелей. 

24. Индикаторныые диаграммы  дизелей. 

25. Индикаторная диаграмма двухтактного дизеля. 

26. Среднее индикаторное давление. 

27. Процесс сгорания топлива. 

28. Эффективность работы дизелей. 

29. Тепловой баланс дизелей. 

30. Характеристики дизелей. 

31. Термодинамические основы машинного охлаждения. 

32. Способы передачи тепла. 

33. Понятие теплопроводности. 

34. Конвективный теплообмен. 

35. Теплообмен излучением. 

36. Теплопередача. 

37. Устройство и принцип действия теплообменников. 

38. Устройство и действие газотурбинных установок. 

39. Конструктивные элементы газотурбинных установок. 

40. История развития и перспективы двигателестроения. 

41. Мощностные  ряды дизелей. 

42. Остовы и рамы дизелей. 

43. Блоки цилиндров дизелей. 

44. Втулки цилиндров дизелей. 

45. Крышки цилиндров и газораспределительный механизм. 

46. Особенности механизма газораспределения. 

47. Коленчатые валы. Привод от коленчатых валов на служебные механизмы. 

48. Коренные подшипники и их вкладыши. 

49. Понятие о крутильных колебаниях. 

50. Гасители крутильных колебаний. 

51. Поршни, поршневые кольца и пальцы. 

52. Насосное действие поршневых колец 

53. Шатуны, шатунные подшипники и болты. 



54. Устройство и принцип действия топливной форсунки. 

55. Устройство и принцип действия топливного насоса высокого давления. 

56. Общие сведения о регулирующей аппаратуре дизелей. 

57. Простейшие регуляторы частоты вращения дизелей. 

58. Системы топливоподачи. 

59. Назначение, устройство и принцип действия топливоподкачиваюшего 

насоса . 

60. Условия работы топливных систем.  

61. Устройство и принцип работы топливных фильтров. 

62. Системы смазки 

63. Устройство, принцип работы масляных фильтров. 

64. Типы водяных систем. 

65. Оборудование водяных систем. 

66. Назначение и устройство системы воздухоснабжения и выпуска 

отработавших газов. 

67. Нагнетатели рабочего воздуха. 

68. Назначение, устройство и принцип действия турбокомпрессора 

69. Устройство и принцип действия воздухоочистителей. 

70.  Оборудование отвода отработавших газов. 

71.  Устройство и принцип действия гидромуфты. 

72.  Автоматическое регулирование температуры воды и масла. 

74.  Системы зажигания 

75  Системы пуска. 

 

Тема 1.7 Электронные преобразователи тепловозов и дизель - поездов 

1. Выпрямление переменного тока. Блок-схема выпрямителя. 

2. Схема однополупериодного выпрямителя. 

3. Схема двухполупериодного выпрямителя с нулевой точкой. 

4. Схема двухполупериодного мостового выпрямителя. 

5. Схема трехфазного выпрямителя с нулевой точкой. 

6. Схема трехфазного мостового выпрямителя. 

7. Схема управляемого выпрямителя (любая) (принцип тиристорного 

регулирования выпрямленного напряжения). 

8. Сглаживающие фильтры. 

9. Условия работы выпрямителей п.с., их техническое обслуживание 

10. Инвертирование постоянного тока. Условия работы инвертора. 

11. Виды инверторов. 

12. Мостовая схема зависимого инвертора. 

13. Автономные инверторы тока и напряжения. 



14. Схема обратного вентильного преобразователя с двумя мостами со 

встречным включением вентилей. 

15. Принципиальная схема автономного инвертора  

16. Схема преобразователя частоты и фаз  

17. Импульсные регуляторы напряжения, определение, классификация. 

18. Схема коммутации тиристоров Частотно-импульсный преобразователь 

(ЧИП)  

19. Широтно-импульсный преобразователь (ШИП)  

20. Схема (а) коммутации тиристоров. 

21. Схема (б) коммутации тиристоров. 

22. Схема (в) коммутации тиристоров. 

23. Схема (г) коммутации тиристоров. 

24. Схема (д) коммутации тиристоров. 

25. Схема (е) коммутации тиристоров. 

26. Выпрямительно-инверторные преобразователи ВИП). 

27. Принцип действия ВИП в тяговом и тормозном режиме 

28. Системы управления ВИП 

29. Схемные решения ВИП, достоинства, недостатки. 

 

Тема 1.3 Энергетические установки. 

1. Техническая термодинамика. Общие понятия. 

2. Рабочее тело и параметры его состояния. 

3. Основные законы идеальных газов. 

4. Понятие универсальной газовой постоянной. 

5. Некоторые понятия термодинамики. 

6. Внутренняя энергия, теплота, работа. 

7. Первый закон термодинамики. 

8. Теплоемкость газов. 

9. Общие сведения о термодинамических процессах. 

10. Изохорный  и изобарный процессы. 

11. Изотермический и адиабатный процессы . 

12. Политропный процесс. 

13. Термодинамические циклы. Произвольный круговой процесс 

14. Цикл Карно. 

15. Второй закон термодинамики. 

16. Идеальный циклы тепловых двигателей. 

17. Использование идеальных циклов для анализа рабочих процессов 

поршневых Д.В.С. 

18. Основные определения и параметры Д.В.С. 



19. Устройство и принцип действия двухтактного Д.В.С. 

20. Устройство и принцип действия четырехтактного Д.В.С. 

21. Классификация Д.В.С. 

22. Основные рабочие процессы дизелей. 

23. Круговые диаграммы газораспределения  дизелей. 

24. Индикаторныые диаграммы  дизелей. 

25. Индикаторная диаграмма двухтактного дизеля. 

26. Среднее индикаторное давление. 

27. Процесс сгорания топлива. 

28. Эффективность работы дизелей. 

29. Тепловой баланс дизелей. 

30. Характеристики дизелей. 

31. Термодинамические основы машинного охлаждения. 

32. Способы передачи тепла. 

33. Понятие теплопроводности. 

34. Конвективный теплообмен. 

35. Теплообмен излучением. 

36. Теплопередача. 

37. Устройство и принцип действия теплообменников. 

38. Устройство и действие газотурбинных установок. 

39. Конструктивные элементы газотурбинных установок. 

40. История развития и перспективы двигателестроения. 

41. Мощностные  ряды дизелей. 

42. Остовы и рамы дизелей. 

43. Блоки цилиндров дизелей. 

44. Втулки цилиндров дизелей. 

45. Крышки цилиндров и газораспределительный механизм. 

46. Особенности механизма газораспределения. 

47. Коленчатые валы. Привод от коленчатых валов на служебные 

механизмы. 

48. Коренные подшипники и их вкладыши. 

49. Понятие о крутильных колебаниях. 

50. Гасители крутильных колебаний. 

51. Поршни, поршневые кольца и пальцы. 

52. Насосное действие поршневых колец 

53. Шатуны, шатунные подшипники и болты. 

54. Устройство и принцип действия топливной форсунки. 

55. Устройство и принцип действия топливного насоса высокого давления. 

56. Общие сведения о регулирующей аппаратуре дизелей. 



57. Простейшие регуляторы частоты вращения дизелей. 

58. Системы топливоподачи. 

59. Назначение, устройство и принцип действия топливоподкачиваюшего 

насоса . 

60. Условия работы топливных систем.  

61. Устройство и принцип работы топливных фильтров. 

62. Системы смазки 

63. Устройство, принцип работы масляных фильтров. 

64. Типы водяных систем. 

65. Оборудование водяных систем. 

66. Назначение и устройство системы воздухоснабжения и выпуска 

отработавших газов. 

67. Нагнетатели рабочего воздуха. 

68. Назначение, устройство и принцип действия турбокомпрессора 

69.     Устройство и принцип действия воздухоочистителей. 

70.   Оборудование отвода отработавших газов. 

71.   Устройство и принцип действия гидромуфты. 

72.   Автоматическое регулирование температуры воды и масла. 

74.  Системы зажигания 

75  Системы пуска. 

 

Приложение 2 

Комплект материалов для  проведения дифференциального зачета 

Тема 1.5. Электрическое оборудование тепловозов и дизель - поездов 

1.Классификация контактов и контактных соединений. 

2. Классификация систем дугогашения. 

3. Классификация приводов электрических аппаратов. 

4. Назначение и устройство электропневмптических вентилей. 

5. Назначение и устройство электропневматического контактора ПК-753 

6. Назначение и устройство электропневматического контактора ПКГ-565. 

7. Назначение и устройство поездного реверсора ППК-8060. 

8. Принцип реверсирования ТЭД 

9. Назначение и устройство электромагнитногоконтактора КПВ-604. 

10. Назначение и устройство реле времени РЭВ-812. 

11. Назначение и устройство контроллера машиниста КВ-1552 

12. Реле заземления. Устройство и схемы включения. 

13. Назначение и устройство реле управления ТРПУ. 

14. Реле обрыва полюсов. Устройство и схемы включения. 



15. Принцип обнаружения боксования колесных пар. Устройство реле 

боксования.. 

16. Принципиальные схемы включения катушек реле боксования. 

17. Аппараты защиты дизеля от пробоя газов в картер Устройство 

дифференциального манометра. 

18. Реле давления масла дизеля. 

19. Аппараты защиты дизеля от повышения температуры теплоносителей. 

Устройство тепловых реле. 

20. Назначение и устройство реле давления воздуха АК11Б 

21. Принцип ослабление поля тяговых электродвигателей. Устройство 

дифференциального реле переходов РД-3010. 

22. Назначение и устройство амплистата возбуждения АВ-3А, назначение 

обмоток. 

23. Назначение и устройство трансформаторов тока и напряжения 

24. Назначение и устройство бесконтактного тахометрического блока БА-

420. 

25. Назначение и устройство измерительных приборов. 

26. Назначение и устройство шунтов, сопротивлений. 

27. Назначение и устройство аппаратов защиты обслуживающего персонала 

от поражения электрическим током. 

28. Расположение электрооборудования на тнпловозе 2ТЭ10М. 

29. Порядок осмотра электрооборудования при приемке локомотива. 

30. Порядок технического обслуживания электрических аппаратов тепловоза 

2ТЭ10М. 

 

Тема 1.8 «Автоматические тормоза» 

1  Возникновение тормозной силы как результат трения тормозных колодок о 

поверхности катания колёс. 

2 Коэффициенты трения и сцепления. Их зависимость от различных 

факторов и влияние на величину тормозной силы поезда.  

3  Действительная и расчётная сила нажатия тормозных колодок. 

 4  Действительная и расчётная сила нажатия тормозных колодок. Условие 

безъюзового торможения, мероприятия по увеличению коэффициента 

сцепления с рельсами.  Заклинивание колёсных пар; изменение тормозной 

силы в процессе развития юза, отрицательные последствия юза. 

5  Понятие о тормозном пути, его элементах и способах определения длины   

6. Типы тормозов, применяемых на тяговом и подвижном составах. 



7  Тормозные процессы; темп и величина изменения давления в магистрали, 

тормозная волна, воздушная волна, отпускная волна. 

8  Назначение, устройство и принцип действия компрессоров КТ-6, КТ-7.                

 9  Регуляторы давления, назначение, устройство, принцип действия и 

порядок регулировки. 

10   Кран машиниста 394 (395): назначение, устройство и действие. 

11   Кран вспомогательного тормоза локомотива 254: назначение, устройство 

и действие крана при торможении и отпуске     

12   Кран вспомогательного тормоза локомотива 254: назначение, устройство 

, действие крана при работе в качестве повторителя   

13  Назначение, устройство и принцип действия блокировки тормоза 367М  

(16). 

14  Воздухораспределитель 292-001 (292М): назначение, устройство и 

действие 

15  Воздухораспределитель  483: назначение, устройство и действие  

16  Автоматический регулятор режимов торможения 265А: назначение, 

устройство пневматического реле и кронштейна, действие при 

перекрыше.(29, 30, 47а). 

17  Назначение, устройство и действие тормозной рычажной передачи 

локомотивов и вагонов. Порядок расчета 

18  Влияние величины выхода штока тормозного цилиндра на работу 

тормозов. Требования, предъявляемые к тормозным колодкам. 

19  Регулирование тормозных рычажных передач. Указать нормы выхода 

штока тормозных цилиндров локомотивов. 

20  Порядок замены тормозных колодок. Указать нормы выхода штоков 

тормозных цилиндров для пассажирских и грузовых вагонов. 

21  Общие сведения об электропневматических тормозах  

22  Электровоздухораспределитель 305-000: назначение, устройство и 

действие 

23  Электропневматический тормоз пассажирских поездов с локомотивной 

тягой: действие электрических цепей и пневматического оборудования. 

24  Электропневматический тормоз электро- и дизель поездов: действие 

электрических цепей и пневматического оборудования  

25  Электропневматический клапан автостопа ЭПК-150: назначение, 

устройство и действие   

26  Назначение,  устройство и принцип действия локомотивного 

скоростемера 3СЛ-2М   

27  Диаграммная лента скоростемера, записи на ней и расшифровка 



28  Основные неисправности тормозных приборов, методы их определения и 

устранения 

29  Осмотр и проверки тормозного оборудования локомотивов перед 

выездом из депо и при смене локомотивных бригад. 

30  Порядок смены кабин управления. Отцепка и прицепка локомотива к 

составу. 

31  Опробования и проверки тормозов. Порядок их проведения 

32  Обеспечение поезда тормозами. Влияние обеспеченности поезда 

автоматическими и ручными тормозами на безопасность движения.  (70А). 

33  Порядок размещения и включения тормозов  

34  Подготовка автотормозного оборудования для работы в зимних условиях. 

35  Особенности технического обслуживания и управления тормозами в 

зимние время. 

36  Причины заклинивания колёсных пар в зимнее время и меры по их 

предупреждению. 

 

По теме 2.4. модуля «Основы локомотивной тяги». 

1. Силы, действующие на поезд в режиме тяги, выбега и торможения. 

Условия плавного поступательного движения поезда. 

2. Образование касательной силы тяги. 

3. Коэффициент сцепления колеса с рельсом и его значение в тяге поездов. 

4. Тяговая характеристика локомотива. 

5. Электромеханические характеристики тяговых двигателей, отнесенные к 

ободам колес. 

6. Особенности тяговых свойств тепловоза.  

7. Силы тяги тепловоза по дизелю. 

8. Силы тяги тепловоза по передаче. Требования к передаче мощности 

тепловоза. 

9. Построение тяговой характеристики тепловоза. 

10. Тяговые характеристики электровозов. 

11. Способ регулирования тяговых электродвигателей путем ослабления 

магнитного поля полюсов. 

12. Основное сопротивление движению поезда. 

 13. Дополнительное  сопротивление движению поезда от уклона и от 

кривой. 

14. Расчет массы состава при условии движения поезда с установившейся 

скоростью на расчетном подъеме.  

15. Проверки массы состава по условию трогания на расчетном подъеме, по 

длине приемоотправочных путей. 



16. Расчет массы состава с учетом кинетической энергии поезда. 

17. Спрямление продольного профиля пути. 

18. Тяговые качества профиля пути. 

19. Образование тормозной  силы поезда. Ограничение тормозной силы. 

20. Коэффициент трения тормозных колодок. Факторы, определяющие его 

величину. 

21. Полная и удельная тормозная сила поезда. Тормозной коэффициент 

поезда. 

22. Расчет тормозной силы поезда по действительным нажатиям. 

23. Расчет тормозных сил поезда методом приведения. Определение 

тормозного пути. 

24. Сущность рекуперативного и реостатного торможения. 

25. Тормозной путь. Путь подготовки тормозов к действию. Действительный 

путь торможения. 

26. Две группы тормозных задач и методы их решения. 

27. Решение тормозных задач при помощи номограмм. 

28. Основное уравнение движения поезда.  

29. Анализ уравнения движения. Методы его решения. 

30. Графическое решение уравнения движения поезда. 

31. Расчет и построение диаграмм удельных ускоряющих сил. 

32. Расчет и построение диаграмм удельных замедляющих сил. 

33. Построение кривой скорости графическим способом МПС. 

34. Построение кривой времени графическим способом МПС. 

35. Токовые характеристики электрических машин тепловозов. 

36. Нагревание и охлаждение электрических машин, 

37. Меры по уменьшению перегрева тяговых электрических машин. 

38. Проверка массы состава по условию нагревания тяговых электрических 

машин. 

39. Расход топлива тепловозами. 

40. Расчет расхода топлива при ведении поезда по участку профиля пути. 

41. Мероприятия по экономии топлива при ведении поезда по участку 

профиля пути. 

42. Методы рационального управления ТПС.  

43. Методы тягово-энергетических испытаний локомотивов. 

44. Опытное определение удельного основного сопротивления движению 

локомотивов и вагонов. 

 

Приложение 3 

 



Комплект материалов для  проведения других форм контроля 

По теме 1.3 Энергетические установки 

 

Вопрос Варианты ответов 

Тема1. Техническая термодинамика 

1. Двигатель 

внутреннего сгорания 

это 

1. *Тепловой двигатель, преобразующий энергию 

горения топлива в механическую работу; 

2. Механический двигатель, преобразующий 

энергию горения топлива в электрическую 

энергию; 

3. Тепловой двигатель, преобразующий энергию 

горения топлива в электрическую энергию; 

4. Тепловой двигатель, преобразующий энергию 

горения топлива в кинетическую энергию; 

2. К основным 

термодинамическим 

процессам относятся 

1. Изохорный, изобарный, изотермический, 

политропный; 

2.* Изохорный, изобарный, изотермический, 

адиабатный; 

3. Изохорный, изобарный, изотермический, 

смешанный; 

4. Изохорный, полновесный, изотермический, 

адиабатный; 

3. Цикл Карно это 1. Смешанный цикл; 

2. Политропный цикл; 

3. *Идеальный цикл; 

4. Термодинамический цикл. 

4. Способы передачи 

тепла 

1. *Теплопроводность, конвекция, тепловое 

излучение; 

2. Теплопроводность, конвекция, светоотражение; 

3. Теплопроводность, конвекция, тепловое 

поглощение; 

4. Теплопроводность, теплопередача, тепловое 

излучение; 

Тема 2. Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 

5. ДВС 

классифицируются 

1.* По тактности, количеству цилиндров, способу 

смесеобразования; 

2. По тактности, количеству цилиндров, способу 

крепления цилиндров; 

3. По способу смесеобразования, роду 

применяемого топлива; количеству блоков. 

6. Поршень при работе 

имеет 

1. Верхнюю и промежуточную мертвые точки; 

2 Верхнюю и среднюю мертвые точки; 

3. Нижнюю и крайнею мертвые точки; 

4. *Нижнюю и верхнею мертвые точки. 



7. К рабочим процессам 

дизелей относятся 

1. *Смесеобразование, продувка, наддув; 

2. Смесеобразование, продувка, дутье; 

3. Смесеобразование, газовыделение, наддув; 

4. Продувка, наддув, дутье. 

8. К шатунно- 

поршневой группе 

относятся 

1.Коленчатый вал, поршень, блок дизеля; 

2. Поршень, шатун, поршневой палец; 

3. *Поршень, коленчатый вал, шатун; 

4.Шатун, коленчатый вал, цилиндровая втулка. 

9. Составной поршень 

состоит из 

1.*Тронка, головки, вставки; 

2. Тронка, вставки, ползуна; 

3. Вставки, ползуна, юбки; 

4. Головки, ползуна, пальца. 

10. Коленчатый вал 

укладывается на 

1. Коренные втулки; 

2. *Коренные подшипники;  

3. Шатунные подшипники,  

4. Коренные вкладыши; 

11. 

Газораспределительный 

механизм предназначен 

для 

 

1. Открытия впускных клапанов и выпускных окон; 

2. *Открытия и закрытия впускных и выпускных 

клапанов; 

3. Открытия и закрытия впускных и выпускных 

окон; 

4. Открытия и закрытия впускных окон и 

выпускных клапанов; 

12. Топливная 

аппаратура 

предназначена для 

1. Подачи топлива к цилиндровой втулке; 

2. *Подачи топлива в камеру сгорания; 

3. Подачи топлива к ТНВД; 

4. Подачи топлива к форсунке. 

13. ОРЧВ предназначен 

для 

1. Регулирования подачи топлива и воздуха; 

2. Регулирования частоты вращения; 

3. Регулирования мощности; 

4. *Регулирования частоты вращения и мощности. 

Тема 3. Системы дизелей 

14. Топливная  система 

предназначена для 

1. Для подачи топлива в топливный бак; 

2. Подачи топлива в топливный коллектор; 

3. Подачи топлива к топливной аппаратуре; 

4. Подачи топлива в камеру сгорания. 

15. Масляная система 

предназначена для  

1. *Обеспечения жидкостного трения и охлаждения 

поршней; 

2. Обеспечения жидкостного трения и охлаждения 

цилиндров; 

3. Обеспечения жидкостного трения и охлаждения 

шатунов; 

4. Для смазки подшипников и фильтров. 

16. Водяная система 

предназначена для 

1. Отвода и рассеивания теплоты от коленчатого 

вала и блока; 



отвода и рассеивания 

теплоты и  

2. Отвода и рассеивания теплоты от блока и 

теплообменника; 

3. *Отвода и рассеивания теплоты от неподвижных 

деталей рабочего механизма; 

4. Отвода и рассеивания теплоты от коленчатого 

вала и цилиндровой втулки. 

17. Турбокомпрессор 

имеет привод от 

1. Коленчатого вала дизеля; 

2.  От электродвигателя; 

3. *От отработавших газов; 

4. От гидромуфты. 

18. Гидромуфта 

предназначена для 

1. Привода турбокомпрессора; 

2.* Привода главного вентилятора охлаждения; 

3. Привода главного генератора; 

4. Привода распределительного редуктора. 

 

Ключ к тесту - * правильный ответ. 

 

 

По теме 1.8 Автоматические тормоза 

 

Вопрос 1. 

 Какие типы тормозов применяются в грузовом подвижном составе железных 

дорог. 

1.    Автоматические непрямодействующие 

2.    Неавтоматические прямодействующие 

3.  *  Автоматические прямодействующие 

4.    Неавтоматические электропневматические 

 

Вопрос 2 

Какое зарядное давление должно быть в тормозной магистрали грузовых 

порожних поездов? 

1.  * 4,8–5,0 кгс/см2 

2.   5,0–5,2 кгс/см2 

3.   4,5–4,8 кгс/см2 

4.   5,3–5,5 кгс/см2 

 

Вопрос 3 

 Какое зарядное давление должно быть в тормозной магистрали 

пассажирских поездов? 

1. *  5,0–5,2 кгс/см2 

2.   4,5–5,0 кгс/см2 



3.    5,3–5,5 кгс/см2 

4     6,0–6,2 кгс/см2 

 

Вопрос 4  

К какой группе тормозных приборов принадлежит компрессор КТ7? 

1.   Приборы управления тормозами 

2.   Приборы торможения 

3.  * Приборы обеспечения сжатым воздухом 

4.   Арматура и воздухопроводы 

 

Вопрос 5 

 Что неисправно в компрессоре КТ7, когда происходит выброс воздуха через 

сапун? 

1. Загрязнение фильтров. 

2. Пропуск клапанов ЦВД 

3. *Пропуск колец поршней 

4. Загрязнение холодильника 

 

Вопрос 5 

Для чего предназначен редуктор крана машиниста №394? 

1. *Для регулирования давления в тормозной магистрали. 

2. Для регулирования темпа мягкости. 

3. Для создания темпа экстренного торможения.. 

4. Для ликвидации сверхзарядного давления. 

 

Вопрос 6 

Для чего предназначен стабилизатор крана машиниста №394. 

1.   Для регулирования давления в тормозной магистрали. 

2.   Для регулирования темпа мягкости. 

3. Для создания темпа экстренного торможения.. 

4. *Для ликвидации сверхзарядного давления. 

 

Вопрос 7. 

Поясните назначение камеры объемом 0,3 литра крана вспомогательного 

тормоза №254. 

1. Для восполнения утечек при торможении. 

2. Для обеспечения ступенчатого отпуска тормозов локомотива. 

3. Для обеспечения ступенчатого отпуска тормозов всего состава. 

4. Для повышения давления в меж- поршневой камере. 



 

Вопрос 8. 

Что произойдет при пропуске возбудительного клапана редуктора крана 

машиниста №394 

1. *Давление в тормозной магистрали повысится. 

2. Давление в тормозной магистрали понизиться. 

3. Давление в тормозной магистрали остается постоянным. 

4. Давление в питательной магистрали понизиться. 

 

 

Вопрос 9. 

Какие режимы включения имеет воздухораспределитель ВР№292. 

1. К - короткосоставный, Д- (длиносоствный),С- (средний), П- (порожний), Г-

(груженный) 

Р- (равнинный), -Г (горный). 

2. .* К - короткосоставный, Д- (длиносоствный), УВ-(ускоритель выключен) 

3. . К - короткосоставный, Д- (длиносоствный),С- (средний), П- (порожний), 

Г-(груженный), Д- длинносоставный. 

4. . К - короткосоставный, П- (порожний), Г-(груженный), Р- (равнинный), -Г 

(горный). 

 

Вопрос 10  

   Режим « К» воздухораспределителя №292 включается при наличии 

вагонов? 

1. до 10; 

2. до 15; 

3. *до 20; 

4. более 20. 

 

Вопрос 10  

   Режим « Д» воздухораспределителя №292 включается при наличии 

вагонов? 

1.   до 10; 

2. до 15; 

3. до 20; 

4. *более 20. 

 

Вопрос 11 

Какие режимы включения имеет воздухораспределитель ВР№483 



1. К - короткосоставный, Д- (длиносоствный),С- (средний), П- (порожний), Г-

(груженный) 

Р- (равнинный), -Г (горный). 

2.  К - короткосоставный, Д- (длиносоствный), УВ-(ускоритель выключен) 

3. . К - короткосоставный, Д- (длиносоствный),С- (средний), П- (порожний), 

Г-(груженный), Д- длинносоставный. 

4.   *П- (порожний),  С –(средний) Г-(груженный), Р- (равнинный), -Г 

(горный). 

 

 

Вопрос 12. 

Что изменяют переключатели режимов в ВР№483 

1. Свойство мягкости; 

2. Характер отпуска; 

3. *Давление в тормозном цилиндре в зависимости от загрузки вагона; 

4. Темп разрядки тормозной магистрали. 

Вопрос 13   

В каком случае включается режим «П» воздухораспределителя локомотива?. 

1. *При скорости движения до 90 км/час; 

2. При загрузке вагонов до 30 Кн на ось; 

3. При скорости движения более 90 км/час. 

4. При загрузке вагонов более 30 Кн на ось. 

 

Вопрос 14  

Назначение авторежима №265А. 

1. Для повышения свойств мягкости тормозов. 

2. *Для регулирования давления в тормозном цилиндре; 

3. Для регулирования давления в тормозной магистрали; 

4. Для ускорения наполнения тормозного цилиндра. 

 

Вопрос 15 

Назначение тормозной рычажной передачи. 

1. Передать усилие от тормозного цилиндра к тормозным колодкам; 

2. *Передать и изменить усилие от тормозного цилиндра к тормозным 

колодкам; 

3. Изменить давление в тормозном цилиндре. 

4. Изменить давление в тормозной магистрали. 

 

Вопрос 16. 



Преимущества ЭПТ. 

1. Повышение свойств мягкости; 

2. *Повышенная эффективность торможения; 

3. Быстрое наполнение тормозных цилиндров сжатым воздухом; 

4. Уменьшение скорости тормозной волны.. 

 

Вопрос 17. 

Система САУТ. 

 Достоинства и недостатки. 

1. Позволяет повысить участковую скорость 

2. *Обеспечивает не проезд запрещающих сигналов; 

3. Обеспечивает полную автоматизацию движением поезда 

4. Позволяет понизить участковую скорость 

Вопрос 18 

Локомотивный скоростемер предназначен. 

1. Для контроля  скорости движения. 

2. *Для регистрации всех параметров ведения поезда; 

3. Для регистрации скорости движения; 

4. Для регистрации режимов торможения. 

 

Вопрос 19. 

Какое наименьшее тормозное нажатие на каждые 1000 ;Кн веса установлено 

«Инструкцией № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-277» для порожних грузовых поездов со 

скоростями движения до 90 км/ч включительно? 

1. 60 Кн; 

2. 55 Кн 

3. 33 Кн 

4. *28 Кн 

 

Вопрос 20. 

В каких  случаях проводится контрольная проверка тормозов. 

1. По заявлению машиниста локомотива; 

2. По заявлению работника вагонного хозяйства; 

3.* По заявлению машиниста или работника вагонного хозяйства, 

4. По заявлению пассажира. 

Ключ к тесту -  * правильный ответ. 

 

        По теме 1.10  Основы технического обслуживания и ремонта 

тепловозов и дизель - поездов  



 

Вариант № 1 

 

1. Что является основной задачей системы технического обслуживания, 

текущих и капитальных ремонтов тепловозов и дизель-поездов 

а) ремонт дизеля; 

б) ремонт экипажной части; 

в) поддержания их исправном состоянии; 

г) поддержания их в ремонтнопригодном состоянии. 

 

2. Каким образом определяют объем работ технического обслуживания и 

текущего ремонта 

а) по пробегу локомотива; 

б) визуально; 

в) по фактическому состоянию деталей; 

г) установить объем работ невозможно. 

 

3. Каким нормативным документом руководствуются при определении 

объема ремонтных работ 

а) правилами технического обслуживания и текущего ремонта локомотива; 

б) журналом формы ТУ-152; 

в) правилами ремонта электрических машин; 

г) по состоянию агрегатов наддува. 

 

4. По каким параметрам определяют время постановки ТПС на техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

а) по фактическому состоянию деталей; 

б) по межремонтным пробегам; 

в) по журналу формы ТУ-152; 

г) по правилами ремонта электрических машин. 

 

5. Кто (какая бригада) сдает ТПС в ремонт 

а) прибывшая или экипировочная локомотивная бригада; 

б) сменный мастер; 

в) бригада слесарей; 

г) дежурный по депо. 

6. Что называется износом 

а) излом детали; 

б) постепенный износ рабочей поверхности детали; 



в) изгиб вала; 

г) разрушение подшипников. 

 

7. Какому виду износа подвержены подшипники качения 

а) фрейтинг-корозии; 

б) абразивному износу; 

в) контактно-усталостному; 

г) кавитационному износу. 

 

 8. Какому виду износа подвергаются шейки коленчатых валов 

а) фрейтинг-корозии; 

б) абразивному износу; 

в) молекулярно-механическому; 

г) кавитационному износу. 

 

9. Какому виду износа подвергаются блоки цилиндров 

а) фрейтинг-корозии; 

б) абразивному износу; 

в) молекулярно-механическому; 

г) кавитационному износу. 

 

10. Основной документ нормативно-технологической документации 

а) правила технической эксплуатации; 

б) правила ремонта локомотивов; 

в) деповской журнал ремонта локомотива; 

г) журнал технического состояния локомотива. 

11. К какому виду измерительного инструмента относится индикаторный 

нутромер 

а) к специальному измерительному инструменту; 

б) к индивидуальному измерительному инструменту; 

в) к универсальному измерительному инструменту; 

г)  к личному измерительному инструменту. 

 

12. Какие виды неразрушающего контроля связаны с намагничиванием 

детали 

а) ультразвуковая дефектоскопия; 

б) меловая капиллярная дефектоскопия; 

в) магнитная дефектоскопия; 

г) оптическая дефектоскопия. 



 

13. К какому виду очистки относится гидродушевой способ 

а) к механической очистке; 

б) к химической очистке; 

в) к комбинированной очистке; 

г) к очистке с применением механического инструмента. 

 

14. К какому виду относится очистка моющими (ПВА) средствами 

а) к механической очистке; 

б) к химической очистке; 

в) к комбинированной очистке; 

г) к очистке с применением механического инструмента. 

 

15. Каким способом можно восстановить поршневой палец  

а) слесарным способом; 

б) механической обработкой; 

в) прессовым способом; 

г) сварочно-наплавочным способом. 

16. В каких случаях применяют гальваническое покрытие деталей 

а) при износе мест посадки подшипников не более 0,3 мм; 

б) при износе мест посадки подшипников менее 0,1 мм; 

в) при износе мест посадки подшипников более 0,3 мм; 

г) гальваническое покрытие мест посадки подшипников не допускается. 

 

17. Каким способом можно восстановить поверхность при износе более 0,3 

мм 

а) гальваническим покрытием; 

б) слесарно-механической обработкой; 

в) применение полимерного наращивания; 

г) сварочно-наплавочным способом. 

 

18. Какой способ применяют при упрочнении галтелей шеек коленчатых 

валов 

а) термическая обработка; 

б) накатка роликами; 

в) поверхностная цементация; 

г) наплавкой легированными сплавами. 

 



19. Какой способ применяют при упрочнении кулачков распределительных  

валов 

а) термическая обработка; 

б) накатка роликами; 

в) поверхностная цементация; 

г) наплавкой легированными сплавами. 

 

20. Каким способом восстанавливают рабочую поверхность силовых 

контактов с незначительным подгаром или износом 

а) напайкой медной пластины; 

б) напайкой мягкими припоями; 

в) опиловкой личным напильником; 

г) контакты восстановлению не подлежат. 

21. Каким способом восстанавливают рабочую поверхность блокировочных 

контактов с незначительным подгаром или износом 

а) напайкой медной пластины; 

б) напайкой мягкими припоями; 

в) опиловкой личным напильником; 

г) контакты восстановлению не подлежат. 

 

22. В каких случаях оставляют в работе гибкие шунты электрических 

аппаратов  

а) при обрыве нескольких жил; 

б) при обрыве не более 10% жил; 

в) при обрыве более 10% жил; 

г) обрыв жил не допускается. 

 

23. В каких случаях бракуют дугогасительные камеры 

а) при сквозных трещинах и свищах; 

б) при подгарах стенок; 

в) при выплесках металла на стенки камеры; 

г) при незначительных прогарах. 

 

24. В каких случаях бракуют цилиндры привода электропневматических 

контакторов 

а) при износе внутренней поверхности более 0,01 мм; 

б) при износе внутренней поверхности более 0,05 мм; 

в) при износе внутренней поверхности более 0,1 мм; 

г) при износе внутренней поверхности более 0,3 мм. 



 

25. Каким способом проверяют выход штока вентилей 

а) визуально; 

б) штангенциркулем; 

в) микрометром; 

г) шаблоном. 

26. По каким параметрам выбирают грузоподъемность мостового крана в цехе 

ТР-3 

а) по каталогу грузоподъемных механизмов; 

б) по весу поднимаемых агрегатов; 

в) по габаритам здания; 

г) по габаритам поднимаемых агрегатов. 

 

27. После замены каких узлов и агрегатов реостатные испытания не проводят 

а) после замены агрегатов наддува; 

б) после замены главного генератора; 

в) после замены двухмашинного агрегата; 

г) после замены тягового электродвигателя. 

 

28. После каких видов ТО и ТР проводятся  полные реостатные испытания 

а) после  текущего ремонта ТР-1; 

б) после технического обслуживания ТО-3; 

в) после текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3; 

г) после технического обслуживания ТО-2. 

 

29. После какого вида ремонта проводят контрольные реостатные испытания 

а) после  текущего ремонта ТР-1; 

б) после технического обслуживания ТО-3; 

в) после текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3; 

г) после технического обслуживания ТО-2. 

 

30. Чем производят регулировку частоты вращения коленчатого вала дизеля 

при проведении полных реостатных испытаниях 

а) электромагнитами МР-1 – МР-4; 

б) блок-магнитом; 

в) тягой сервомотора; 

г) гайкой затяжки всережимной пружины. 

Вариант №1 – ключ к тестам 



Вопросы по 

теме 

Ответы по 

тестам 

1 г 

2 в 

3 а 

4 б 

5 а 

6 б 

7 в 

8 в 

9 г 

10 а 

11 в 

12 в 

13 а 

14 б 

15 в 

16 б 

17 г 

18 б 

19 г 

20 в 

21 в 

22 б 

23 а 

24 г 

25 г 

26 б 

27 г 

28 в 

29 а 

30 а 

Вариант № 2 

 

1. На каком виде ремонта производится выкатка тележек из под тепловоза 

а) на капитальном ремонте; 

б) на текущем ремонте ТР-2; 

в) на среднем ремонте; 

г) на текущем ремонте ТР-3. 

 

2. Кто (какая бригада) сдает ТПС в ремонт 

а) прибывшая или экипировочная локомотивная бригада; 



б) сменный мастер; 

в) бригада слесарей; 

г) дежурный по депо. 

 

3. Каким нормативным документом руководствуются при определении 

объема ремонтных работ 

а) журналом формы ТУ-152; 

б) правилами ремонта электрических машин; 

в) по состоянию агрегатов наддува.; 

г) правилами технического обслуживания и текущего ремонта локомотива. 

 

4. Какому виду износа подвержены бандажи колесных пар 

а) фрйтинг-корозии; 

б) кавитационному виду износа; 

в) контактно-усталостному износу; 

г) абразивному износу. 

 

5. Как снижают износ гребней бандажей колесной пары 

а) смазкой головок рельс; 

б) упрочнением бандажа колесной пары; 

в) смазкой бандажа колесной пары; 

г) накаткой бандажа колесной пары. 

 

6. Каким документом руководствуются при ремонте деталей тепловозов и 

дизель-поездов 

а) журналом технического состояния локомотива формы ТУ-152; 

б) деповским журналом ремонтов локомотива; 

в) правилами ремонта дизелей; 

г) правилами технического обслуживания и текущего ремонта локомотива. 

 

7. Каким инструментом пользуются при обмерах внутреннего диаметра 

цилиндровой втулки 

а) масштабной линейкой; 

б) штангенциркулем; 

в) нутромером; 

г)  глубиномером. 

 

8. Каким инструментом пользуются при обмерах зубьев зубчатых колес 

а) штангензубомер; 



б) штангенциркулем; 

в) нутромером; 

г)  глубиномером. 

 

9. Каким способом нельзя выявить ослабление посадки бандажа колесной 

пары 

а) мерительной рулеткой; 

б) визуально; 

в) акустическим способом; 

г) по контрольным меткам. 

 

10. В каких случаях применяют капиллярную дефектоскопию при выявлении 

дефектов 

а) при выявлении износа; 

б) при выявлении срыва резьбы; 

в) при выявлении трещин; 

г) при выявлении внутренних дефектов. 

 

11. Какой способ очистки применяют при очистке капота тепловоза 

а) пневмоочистку; 

б) гидроциркуляционную очистку; 

в) гидродушевую очистку; 

г) пневмоабразивную очистку. 

 

12. Каким способом упрочняют галтели коленчатых валов 

а) накаткой роликами; 

б) поверхностной закалкой; 

в) поверхностной цементацией; 

г) наплавкой легированными сплавами. 

 

13. Какой способ применяют при упрочнении кулачков распределительных  

валов 

а) термическая обработка; 

б) накатка роликами; 

в) поверхностная цементация; 

г) наплавкой легированными сплавами. 

 

14. В каких случаях применяют гальваническое покрытие (осталивание, 

цинкование, хромирование) 



а) при износах наружных поверхностей корпусов; 

б) при износах беговых дорожек подшипников качения; 

в) при незначительных износах рабочих поверхностей шеек валов ; 

г) при износах рабочих поверхностей более 0,3 мм. 

 

15. Какие детали шатунно-поршневой группы подвергают обжатию 

а) шатуны; 

б) поршни; 

в) вставку поршня; 

г) втулку верхней головки шатуна. 

 

16. Разница в массе комплекта поршня в сборе с шатуном дизеля 10Д100 

а) разница по массе не допускается; 

б) не более 450 г; 

в) не более 500 г; 

г) не более 600 г. 

 

17. Каким способом восстанавливают рабочую поверхность силовых 

контактов с незначительным подгаром или износом 

а) напайкой медной пластины; 

б) напайкой мягкими припоями; 

в) опиловкой личным напильником; 

г) контакты восстановлению не подлежат. 

 

18. Разница в массе комплекта поршня со вставкой дизеля типа 10Д100 

а) не более 400 г; 

б) не более 350 г; 

в) не более 300 г; 

г) не более 250 г. 

 

19. Разница в массе комплекта шатунов на дизель типа 10Д100 

а) не более 700 г; 

б) не более 600 г; 

в) не более 500 г; 

г) не более 400 г. 

 

20. Как восстанавливают блокировочные контакты контакторов с 

незначительным подгаром и износом 

а) контакты подлежат замене; 



б) контакты опиливают личным напильником до удаления подгаров; 

в) контакты оставляют без исправления; 

г) контакты наплавляют меднофосфористым припоем. 

 

21. По каким параметрам выбирают грузоподъемность мостового крана в 

цехе ТР-3 

а) по каталогу грузоподъемных механизмов; 

б) по весу поднимаемых агрегатов; 

в) по габаритам здания; 

г) по габаритам поднимаемых агрегатов. 

 

22. В каких случаях оставляют в работе гибкие шунты электрических 

аппаратов  

а) при обрыве нескольких жил; 

б) при обрыве не более 10% жил; 

в) при обрыве более 10% жил; 

г) обрыв жил не допускается. 

 

23. Грузоподъемность крана которым оснащается цех ТО-3 и ТР-1 

а) мостовой кран грузоподъемностью 30 т; 

б) мостовой кран грузоподъемностью 20 т; 

в) мостовой кран грузоподъемностью 10 т; 

г) мостовой кран грузоподъемностью 5 т; 

 

24. Каким инструментом проверяют нажатие пальцев на щетку в 

щеткодержателе 

а) динамометром; 

б) микрометрической скобой; 

в) штангенциркулем; 

г) индикаторным нутромером. 

 

25. Какое нажатие пальцев на щетку должно быть у тягового двигателя ЭД-

118А 

а) 50 – 60 кГ; 

б) 50 – 60 Н; 

в) 42 – 45 Н; 

г) 45 – 50 кГ. 

 

26. Каким инструментом проверяют раствор контактов 



а) линейкой; 

б) штангенциркулем; 

в) микрометром; 

г) шаблонами (проходным и непроходным). 

 

27. Каким прибором измеряют сопротивление изоляции силовых цепей 

контакторов 

а) мерительным мостом; 

б) мегаомметром; 

в) вольтметром; 

г) амперметром. 

 

28. Сопротивление изоляции высоковольтных цепей тепловоза 

а) не менее 10 МОм; 

б) не менее 20 Мом; 

в) не менее 2 Мом; 

г) не менее 1 Мом. 

 

29. Сопротивление изоляции низковольтных цепей тепловоза 

а) не менее 10 МОм; 

б) не менее 20 Мом; 

в) не менее 2 Мом; 

г) не менее 1,5 Мом. 

 

30. После какого текущего ремонта проводят контрольные реостатные 

испытания 

а) после технического обслуживания ТО-3; 

б) после текущего ремонта ТР-1; 

в) после текущего ремонта ТР-2; 

г) после текущего ремонта ТР-3. 

Вариант №2 – ключ к тестам 

Вопросы по 

теме 

Ответы по 

тестам 

1 г 

2 а 

3 г 

4 в 

5 а 

6 г 

7 в 



8 а 

9 а 

10 в 

11 в 

12 а 

13 г 

14 в 

15 г 

16 в 

17 в 

18 г 

19 б 

20 б 

21 б 

22 б 

23 в 

24 а 

25 в 

26 г 

27 б 

28 в 

29 г 

30 б 

Вариант № 3 

 

1. Каким образом определяют объем работ технического обслуживания и 

текущего ремонта 

а) по пробегу локомотива; 

б) визуально; 

в) по фактическому состоянию деталей; 

г) установить объем работ невозможно. 

 

2. По каким параметрам определяют время постановки ТПС на техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

а) по фактическому состоянию деталей; 

б) по межремонтным пробегам; 

в) по журналу формы ТУ-152; 

г) по правилами ремонта электрических машин. 

 

3. Кто (какая бригада) сдает ТПС в ремонт 

а) прибывшая или экипировочная локомотивная бригада; 



б) сменный мастер; 

в) бригада слесарей; 

г) дежурный по депо. 

 

4. Что называется износом 

а) излом детали; 

б) постепенный износ рабочей поверхности детали; 

в) изгиб вала; 

г) разрушение подшипников. 

 

5. Какому виду износа подвержены подшипники качения 

а) фрейтинг - корозии; 

б) абразивному износу; 

в) контактно-усталостному; 

г) кавитационному износу. 

 

6. Какому виду износа не подвержены цилиндровые втулки 

а) фрейтинг - корозии; 

б) абразивному износу; 

в) молекулярно-механическому; 

г) кавитационному износу. 

 

7. К какому виду измерительного инструмента относится индикаторный 

нутромер 

а) к специальному измерительному инструменту; 

б) к индивидуальному измерительному инструменту; 

в) к универсальному измерительному инструменту; 

г)  к личному измерительному инструменту. 

 

8. Основной документ нормативно-технологической документации 

а) правила технической эксплуатации; 

б) правила ремонта локомотивов; 

в) деповской журнал ремонта локомотива; 

г) журнал технического состояния локомотива. 

 

9. К какому виду очистки относится гидродушевой способ 

а) к механической очистке; 

б) к химической очистке; 

в) к комбинированной очистке; 



г) к очистке с применением механического инструмента. 

 

10. Каким способом можно восстановить поршневой палец  

а) слесарным способом; 

б) механической обработкой; 

в) прессовым способом; 

г) сварочно-наплавочным способом. 

 

11. Какой способ очистки применяют при очистке капота тепловоза или 

дизель-поезда 

а) пневмоочистку; 

б) гидроциркуляционную очистку; 

в) гидродушевую очистку; 

г) пневмоабразивную очистку. 

 

12. К какому виду относится очистка моющими (ПВА) средствами 

а) к механической очистке; 

б) к химической очистке; 

в) к комбинированной очистке; 

г) к очистке с применением механического инструмента. 

 

13. В каких случаях применяют гальваническое покрытие деталей 

а) при износе мест посадки подшипников не более 0,3 мм; 

б) при износе мест посадки подшипников менее 0,1 мм; 

в) при износе мест посадки подшипников более 0,3 мм; 

г) гальваническое покрытие мест посадки подшипников не допускается. 

 

14. Какой способ применяют при упрочнении галтелей шеек коленчатых 

валов 

а) термическая обработка; 

б) накатка роликами; 

в) поверхностная цементация; 

г) наплавкой легированными сплавами. 

 

15. Какой способ применяют при упрочнении кулачков распределительных  

валов 

а) термическая обработка; 

б) накатка роликами; 

в) поверхностная цементация; 



г) наплавкой легированными сплавами. 

 

16. Каким способом восстанавливают рабочую поверхность силовых 

контактов с незначительным подгаром или износом 

а) напайкой медной пластины; 

б) напайкой мягкими припоями; 

в) опиловкой личным напильником; 

г) контакты восстановлению не подлежат. 

 

17. В каких случаях оставляют в работе гибкие шунты электрических 

аппаратов  

а) при обрыве нескольких жил; 

б) при обрыве не более 10% жил; 

в) при обрыве более 10% жил; 

г) обрыв жил не допускается. 

 

18. Каким способом проверяют выход штока вентилей 

а) визуально; 

б) штангенциркулем; 

в) микрометром; 

г) шаблоном. 

 

19. В каких случаях бракуют дугогасительные камеры 

а) при сквозных трещинах и свищах; 

б) при подгарах стенок; 

в) при выплесках металла на стенки камеры; 

г) при незначительных прогарах. 

 

20. В каких случаях бракуют цилиндры привода электропневматических 

контакторов 

а) при износе внутренней поверхности более 0,01 мм; 

б) при износе внутренней поверхности более 0,05 мм; 

в) при износе внутренней поверхности более 0,1 мм; 

г) при износе внутренней поверхности более 0,3 мм. 

 

21. По каким параметрам выбирают грузоподъемность мостового крана в 

цехе ТР-3 

а) по каталогу грузоподъемных механизмов; 

б) по весу поднимаемых агрегатов; 



в) по габаритам здания; 

г) по габаритам поднимаемых агрегатов. 

 

22. После замены каких узлов и агрегатов контрольные реостатные 

испытания не проводят 

а) после замены агрегатов наддува; 

б) после замены главного генератора; 

в) после замены двухмашинного агрегата; 

г) после замены тягового электродвигателя. 

 

23. После какого вида ремонта проводят контрольные реостатные испытания 

а) после  текущего ремонта ТР-1; 

б) после технического обслуживания ТО-3; 

в) после текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3; 

г) после технического обслуживания ТО-2. 

 

24. После каких видов ТО и ТР проводятся  полные реостатные испытания 

а) после  текущего ремонта ТР-1; 

б) после технического обслуживания ТО-3; 

в) после текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3; 

г) после технического обслуживания ТО-2. 

 

25. Сопротивление изоляции высоковольтных цепей тепловоза 

а) не менее 10 МОм; 

б) не менее 20 Мом; 

в) не менее 2 Мом; 

г) не менее 1 Мом. 

 

26. После какого текущего ремонта проводят контрольные реостатные 

испытания 

а) после технического обслуживания ТО-3; 

б) после текущего ремонта ТР-1; 

в) после текущего ремонта ТР-2; 

г) после текущего ремонта ТР-3. 

 

27. Какой способ применяют при упрочнении галтелей шеек коленчатых 

валов 

а) термическая обработка; 

б) накатка роликами; 



в) поверхностная цементация; 

г) наплавкой легированными сплавами. 

 

28. К какому виду очистки относится гидродушевой способ 

а) к механической очистке; 

б) к химической очистке; 

в) к комбинированной очистке; 

г) к очистке с применением механического инструмента. 

 

29. Кто (какая бригада) сдает ТПС в ремонт 

а) прибывшая или экипировочная локомотивная бригада; 

б) сменный мастер; 

в) бригада слесарей; 

г) дежурный по депо. 

 

30. Сопротивление изоляции высоковольтных цепей тепловоза 

а) не менее 10 МОм; 

б) не менее 20 Мом; 

в) не менее 2 Мом; 

г) не менее 1,5 Мом. 

Вариант №3 – ключ к тестам 

Вопросы по 

теме 

Ответы по 

тестам 

1 в 

2 б 

3 а 

4 б 

5 в 

6 а 

7 в 

8 а 

9 а 

10 в 

11 в 

12 б 

13 б 

14 б 

15 г 

16 в 

17 б 

18 г 

19 а 

20 г 

21 б 



22 г 

23 а 

24 в 

25 в 

26 б 

27 б 

28 а 

29 а 

30 в 

Вариант № 4 

 

1. На каком виде ремонта производится выкатка тележек из под тепловоза 

а) на капитальном ремонте; 

б) на текущем ремонте ТР-2; 

в) на среднем ремонте; 

г) на текущем ремонте ТР-3. 

 

2. Каким нормативным документом руководствуются при определении 

объема ремонтных работ 

а) журналом формы ТУ-152; 

б) правилами ремонта электрических машин; 

в) по состоянию агрегатов наддува; 

г) правилами технического обслуживания и текущего ремонта локомотива. 

 

3. Как можно снизить износ гребней бандажей колесной пары 

а) смазкой головок рельс; 

б) упрочнением бандажа колесной пары; 

в) смазкой бандажа колесной пары; 

г) накаткой бандажа колесной пары. 

 

4. Каким документом руководствуются при ремонте деталей тепловозов и 

дизель-поездов 

а) журналом технического состояния локомотива формы ТУ-152; 

б) деповским журналом ремонтов локомотива; 

в) правилами ремонта дизелей; 

г) правилами технического обслуживания и текущего ремонта локомотива. 

 

5. Какому виду износа подвергаются шейки коленчатых валов 

а) фрейтинг-корозии; 

б) абразивному износу; 

в) молекулярно-механическому; 



г) кавитационному износу. 

 

6. Основной документ нормативно-технологической документации 

а) правила технической эксплуатации; 

б) правила ремонта локомотивов; 

в) деповской журнал ремонта локомотива; 

г) журнал технического состояния локомотива. 

 

7. Как снижают износ гребней бандажей колесной пары 

а) смазкой головок рельс; 

б) упрочнением бандажа колесной пары; 

в) смазкой бандажа колесной пары; 

г) накаткой бандажа колесной пары. 

 

8. Каким инструментом пользуются при обмерах зубьев зубчатых колес 

а) штангензубомер; 

б) штангенциркулем; 

в) нутромером; 

г)  глубиномером. 

 

9. К какому виду измерительного инструмента относится индикаторный 

нутромер 

а) к специальному измерительному инструменту; 

б) к индивидуальному измерительному инструменту; 

в) к универсальному измерительному инструменту; 

г)  к личному измерительному инструменту. 

 

10. К какому виду очистки относится гидродушевой способ 

а) к механической очистке; 

б) к химической очистке; 

в) к комбинированной очистке; 

г) к очистке с применением механического инструмента. 

 

11. Каким способом можно восстановить поршневой палец  

а) слесарным способом; 

б) механической обработкой; 

в) прессовым способом; 

г) сварочно-наплавочным способом. 

 



12. В каких случаях применяют гальваническое покрытие (осталивание, 

цинкование, хромирование) 

а) при износах наружных поверхностей корпусов; 

б) при износах беговых дорожек подшипников качения; 

в) при незначительных износах поверхностей; 

г) при износах рабочих поверхностей более 0,3 мм. 

 

13. Какой способ применяют при упрочнении галтелей шеек коленчатых 

валов 

а) термическая обработка; 

б) накатка роликами; 

в) поверхностная цементация; 

г) наплавкой легированными сплавами. 

 

14. Каким способом можно восстановить поверхность при износе более 0,3 

мм 

а) гальваническим покрытием; 

б) слесарно-механической обработкой; 

в) применение полимерного наращивания; 

г) сварочно-наплавочным способом. 

 

15. Каким способом восстанавливают рабочую поверхность блокировочных 

контактов с незначительным подгаром или износом 

а) напайкой медной пластины; 

б) напайкой мягкими припоями; 

в) опиловкой личным напильником; 

г) контакты заменяют. 

 

16. В каких случаях бракуют дугогасительные камеры 

а) при сквозных трещинах и свищах; 

б) при подгарах стенок; 

в) при выплесках металла на стенки камеры; 

г) при незначительных прогарах. 

 

17. В каких случаях применяют гальваническое покрытие деталей 

а) при износе мест посадки подшипников не более 0,3 мм; 

б) при износе мест посадки подшипников менее 0,1 мм; 

в) при износе мест посадки подшипников более 0,3 мм; 

г) гальваническое покрытие мест посадки подшипников не допускается. 



 

18. По каким параметрам выбирают грузоподъемность мостового крана в 

цехе ТР-3 

а) по каталогу грузоподъемных механизмов; 

б) по весу поднимаемых агрегатов; 

в) по габаритам здания; 

г) по габаритам поднимаемых агрегатов. 

 

19. Каким способом проверяют выход штока вентилей 

а) визуально; 

б) штангенциркулем; 

в) микрометром; 

г) шаблоном. 

 

20. После каких видов ТО и ТР проводятся  полные реостатные испытания 

а) после  текущего ремонта ТР-1; 

б) после технического обслуживания ТО-3; 

в) после текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3; 

г) после технического обслуживания ТО-2. 

 

21. Чем производят регулировку частоты вращения коленчатого вала дизеля 

при проведении полных реостатных испытаниях 

а) электромагнитами МР-1 – МР-4; 

б) блок-магнитом; 

в) тягой сервомотора; 

г) гайкой затяжки всережимной пружины. 

 

22. После какого вида ремонта не проводят контрольные реостатные 

испытания 

а) после  текущего ремонта КР; 

б) после технического обслуживания ТО-3; 

в) после текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3; 

г) после технического обслуживания ТО-2. 

 

23. Каким способом восстанавливают рабочую поверхность блокировочных 

контактов с незначительным подгаром или износом 

а) напайкой медной пластины; 

б) напайкой мягкими припоями; 

в) опиловкой личным напильником; 



г) контакты восстановлению не подлежат. 

 

24. Как регулируют линейную величину камеры сжатия дизеля 10Д100 

а) регулировочным болтом; 

б) регулировочными прокладками; 

в) поронитовыми прокладками; 

г) регулировочной гайкой. 

 

25. Какое нажатие пальцев на щетку должно быть у тягового двигателя ЭД-

118А 

а) 50 – 60 кГ; 

б) 50 – 60 Н; 

в) 42 – 45 Н; 

г) 45 – 50 кГ. 

 

26. Каким способом проверяют выход штока вентилей 

а) визуально; 

б) штангенциркулем; 

в) микрометром; 

г) шаблоном. 

 

27. Сопротивление изоляции высоковольтных цепей тепловоза 

а) не менее 10 МОм; 

б) не менее 20 Мом; 

в) не менее 2 Мом; 

г) не менее 1,5 Мом. 

 

28. После какого вида ремонта проводят полные реостатные испытания 

а) после  текущего ремонта ТР-1; 

б) после технического обслуживания ТО-3; 

в) после текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3; 

г) после технического обслуживания ТО-2. 

 

29. Чем производят регулировку частоты вращения коленчатого вала дизеля 

при проведении полных реостатных испытаниях 

а) электромагнитами МР-1 – МР-4; 

б) блок-магнитом; 

в) тягой сервомотора; 

г) гайкой затяжки всережимной пружины. 



 

30. В каких случаях бракуют дугогасительные камеры 

а) при сквозных трещинах и свищах; 

б) при подгарах стенок; 

в) при выплесках металла на стенки камеры; 

г) при незначительных прогарах. 

Вариант №4 – ключ к тестам 

Вопросы по 

теме 

Ответы по 

тестам 

1 г 

2 г 

3 а 

4 г 

5 в 

6 а 

7 а 

8 а 

9 в 

10 а 

11 в 

12 в 

13 б 

14 г 

15 в 

16 а 

17 б 

18 а 

19 г 

20 а 

21 а 

22 а 

23 в 

24 б 

25 в 

26 г 

27 в 

28 в 

29 а 

30 а 

 

 

 


