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1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОСов) 

 ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава      (электроподвижной состав) 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

(электроподвижной состав) (базовая) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК1.1. эксплуатировать подвижной состав железных дорог; 

ПК1.2.  производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов;  

 ПК1.3. обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

В дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям:  

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 
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2.Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса (ов) 

2.1 Формы промежуточной аттестации при освоении ПМ.01 

 
Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

1 2 3 
МДК01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

(электроподвижной 

состав) 

 

Экзамен 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 1.1  

Механическая часть 

 

Дифференцированный 

зачет 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 1.2 

Электрические 

машины ЭПС 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 1.3. 

Автоматические 

тормоза ЭПС 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 1.4. 

Электрическое 

оборудование ЭПС 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 
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Тема 1.5 

Электрические цепи 

ЭПС 

Дифференцированный 

зачет 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

 

Тема 1.6 

Электропривод и 

преобразователи ЭПС 

Дифференцированный 

зачет 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

 
Тема 1.7 

Неразрушающий 

контроль узлов и 

деталей 

Дифференцированный 

зачет 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Учебная практика - УУ Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на учебной 

практике в виде оформления отчета 

Производственная 

практика - ПП (по 

профилю 

специальности) 

 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике в виде 

оформления отчета 

МДК01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности движения 

поездов 

(электроподвижной 

состав) 

Экзамен ־ защита практических и 

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 2.1 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 
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Тема 2.2 Техническая 

эксплуатация  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 2.3 Поездная 

радиосвязь и регламент 

переговоров  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема  2.5 

Электроснабжение 

ЭПС 

Дифференцированный 

зачет 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 2.6 Основы 

локомотивной тяги 

Дифференцированный 

зачет 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 

Тема 2.7 

Локомотивные 

системы безопасности 

Дифференцированный 

зачет 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка выполнения ־

практических работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Производственная 

практика - ПП (по 

профилю 

специальности) 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике в виде 

оформления отчета 

ПМ.01 Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

Экзамен 

(квалификационный) 
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3.Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного)  

3.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной 

состав железных дорог 

- знание конструкции деталей, узлов, агрегатов 

и систем электровозов и электропоездов; 

- выполнение технического обслуживания 

узлов,  агрегатов и систем электровозов и 

электропоездов; 

- точность и грамотность чтения чертежей и 

схем; 

- изложение требований типовых 

технологических процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и систем электровозов 

и электропоездов; 
- демонстрация применения ПЭВМ в 
профессиональной деятельности; 

- полнота и точность выполнения норм охраны    

труда; 
- выполнение подготовки систем электровозов и 
электропоездов к работе; 
- выполнение проверки работоспособности 
систем электровозов и электропоездов; 
управление системами электровозов и 
электропоездов; 
- осуществление контроля над работой систем 
электровозов и электропоездов; 
- приведение систем электровозов и 
электропоездов в нерабочее состояние;  
- выбор оптимального режима управления 
системами электровозов и электропоездов; 
выбор экономичного режима движения поезда; 
- выполнение технического обслуживания  

узлов, агрегатов и систем электровозов и 

электропоездов. 
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ПК 1.2 Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии 

с требованиями технологических 

процессов 

- демонстрация знаний конструкции деталей,  
узлов, агрегатов и систем электровозов и 
электропоездов; 
- выполнение ремонта деталей и узлов  

электровозов и электропоездов; 
- правильное и грамотное заполнение 
технической и технологической документации; 
- быстрота и полнота поиска информации по 
нормативной документации и 
профессиональным базам данных;  
- точность и грамотность чтения чертежей и 

схем; 

- изложение требований типовых 

технологических процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и систем электровозов 

и электропоездов; 
- полнота и точность выполнения норм и правил 
охраны труда; 
- осуществление контроля над работой систем 
электровозов и электропоездов; 
- выполнение технического обслуживания  
узлов, агрегатов и систем электровозов и 
электропоездов; 
- демонстрация применения ПЭВМ в 
профессиональной деятельности; 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава 

- демонстрация знаний конструкции деталей, 
узлов, агрегатов и систем электровозов и 
электропоездов; 
- полнота и точность выполнения норм охраны   
труда; 
- принятие решения о скоростном режиме и 
других условиях следования электровозов и 
электропоездов; 
- точность и своевременность выполнения  
требований сигналов; 

- правильная и своевременная подача сигналов 
для других работников;  

- выполнение регламента переговоров 
локомотивной бригадой между собой и с 
другими работниками железнодорожного 
транспорта; 
- проверка правильности оформления поездной 
документации; 
- демонстрация правильного порядка действий 
в аварийных и нестандартных ситуациях, в том, 
числе с опасными грузами;  
- определение  неисправного состояния 
электровозов и электропоездов по внешним 
признакам; 

- демонстрация взаимодействия с локомо-

тивными системами безопасности движения 

- применение противопожарных средств 
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Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- активность, инициативность, 

самостоятельность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- изложение сущности перспективных 

технических новшеств 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

-правильная последовательность выполнения 

действий на лабораторных и практических 

работах и во время учебной, производственной 

практики в соответствии с инструкциями, 

указаниями, технологическими картами и т.д.; 

- обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

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 

- полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременно выполненной 

работы; 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

- демонстрация оперативности поиска 

необходимой информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных задач; 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- демонстрация адекватности оценки 

полезности информации; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности;  

- работа с различными  прикладными  

программами 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- степень развития и успешность применения 

коммуникационных способностей на практике 

(в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 

потенциальными работодателями в ходе 

обучения);  

- полнота понимания и четкость представлений 

того, что успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех участников 

команды работающих; 

- владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

команды, подчиненных, результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального или 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

профессиональной области 

 

3.2 Перечень основных показателей оценки результатов, элементов 

практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю 

и промежуточной аттестации 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов 

уметь: 

У1 определять конструктивные особенности узлов и деталей 

подвижного состава; 

У2 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать 

оборудование подвижного состава; 

У3 определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава, требования нормативных документов; 

У4выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

У5 управлять системами подвижного состава соответствии с 

установленными требованиями; 

знать: 

З1 конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

З2 нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

поездов; 

З3 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

 

4 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 

«Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава» 

4.1 Зачет промежуточного контроля на проверку освоения  МДК01.01 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ОК1-
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ОК9. 

Вопросы для оценки освоения изученного материала по темам: 

Тема 1.1. Механическая часть  

1. Назначение и классификация кузовов ЭПС. 

2. Конструкция рамы кузова электровоза ВЛ10, ВЛ80 

3. Расположение оборудования в кузове электровоза ВЛ10 

4. Планировка вагона электропоезда, расположение оборудования. 

5. Назначение и конструкция шкворневого узла электровоза ВЛ10, ВЛ80 

6. Назначение и классификация ударно-тяговых приборов. 

7. Конструкция автосцепки СА-3. 

8. Работа автосцепки СА-3 при сцеплении. 

9. Работа автосцепки СА-3 при расцеплении. 

10. Назначение и устройство тележек. 

11. Конструкция рамы тележки электровоза ВЛ10. 

12. Классификация рам тележек, преимущества и недостатки. 

13. Противоразгрузочные устройства и межтележечные сочленения. Назначение, 

конструкция. 

14. Назначение и классификация колесных пар. 

15. Конструкция колесных пар электровоза ВЛ10. 

16. Формирование колесных пар. Знаки и клейма на колесных парах. 

17. Назначение и классификация буксового узла. 

18. Конструкция буксы электровоза ВЛ10. 

19. Назначение рессорного подвешивания, типы рессорных подвесок. 

20. Конструкция рессорного подвешивания электровоза ВЛ10. 

21. Назначение и конструкция люлечного подвешивания. 

22. Назначение и конструкция гидравлического гасителя колебаний. 

23. Принцип действия гидравлического гасителя колебаний. 

24. Назначение и классификация тягового привода. 

25. Конструкция опорно-осевого подвешивания ТЭД. 

26. Назначение и основные элементы пневматической цепи электровоза ВЛ10. 

27. Назначение и устройство системы вентиляции электровоза ВЛ10. 

28. Назначение и основные элементы песочной системы электровоза ВЛ10 

29. Назначение и основные элементы автоматической системы пожаротушения СПСТ. 

30. Особенности конструкции новых серий ЭПС. 

       Темы 1.2. Электрические машины ЭПС  

1. Назначение и классификация электрических машин. 

2. Материалы, применяемые в электрических машинах. 

3. Электрические машины постоянного тока, принцип действия. 

4. Устройство электрических машин постоянного тока. 

5. Обмотка якоря, типы обмоток. 

6. Магнитная цепь электрической машины постоянного тока. 

7. Реакция якоря, способы уменьшения реакции якоря. 

8. Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением. 

9. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. 

10. Конструкция ТЭД постоянного тока ТЛ2К1. 
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11. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением. 

12. Режим холостого хода генератора независимого возбуждения. 

13. Внешняя и регулировочная характеристика генератора. 

14. Конструкция тягового генератора ГП311Б. 

15. Электрические машины переменного тока. Преимущества по сравнению с 

машинами постоянного тока. 

16. Принцип действия генератора переменного тока. 

17. Синхронный генератор переменного тока, устройство, принцип действия. 

18. Характеристики синхронных генераторов. 

19. Синхронные генераторы ТПС, преимущества, недостатки. 

20. Устройство и принцип действия асинхронных электрических машин. 

21. Режимы работы асинхронных машин. 

22. Конструкция ТЭД переменного тока. 

23. Устройство и принцип действия трансформаторов. 

24. Конструкция тягового трансформатора электровоза ВЛ80. 

25. Назначение и принцип действия аккумуляторной батареи. 

26. Сравнение кислотных и щелочных аккумуляторных батарей. 

27. Конструкция аккумуляторных батарей, применяемых на ТПС. 

28. Электромашинные преобразователи, преимущества и недостатки. 

29. Перспективы применения электрических машин на ЭПС. 

30. Применение электрических машин в промышленности и в быту. 

           Тема 1.3. Автотормоза подвижного состава  
1.  Принцип действия воздухораспределителя усл.№483 при зарядке и отпуске. 

2.  Особенности управления тормозами в зимних условиях. 

3. Принцип действия крана вспомогательного тормоза усл.№254 в режиме 

повторителя. 

4. Назначение, конструкция и принцип действия электровоздухораспределителя 

усл.№305. 

5. Назначение, конструкция и принцип действия электропневматического клапана 

автостопа ЭПК 150 И. 

6. Назначение, конструкция и принцип действия компрессора КТ 6 Эл. 

7. Назначение, конструкция и принцип действия регулятора давления АК 11 Б. 

8. Классификация тормозов, применяемых на железнодорожном транспорте. 

9. Схема расположения тормозного оборудования на электровозе Вл 10. 

10. Назначение, конструкция крана машиниста усл.№394. 

11. Общие правила управления тормозами в грузовых поездах. 

12. Принцип действия крана машиниста усл.№394 при I положении. 

13. Принцип действия крана машиниста усл№394 при II положении. 

14. Виды опробования тормозов. Порядок проведения полного опробования. 

15. Принцип действия крана машиниста усл.№394 при III и IV положениях. 

16. Виды опробования тормозов. Порядок проведения сокращѐнного опробования. 

17. Принцип действия крана машиниста усл.№394 при V и V А положениях. 

18. Принцип действия крана машиниста усл.№394 при 6 положении. 

19. Назначение, конструкция и принцип действия блокировочного устройства 

тормозов усл.№367М. 

20. Назначение, конструкция и принцип действия крана вспомогательного тормоза 

локомотива усл.№254. 

21. Назначение, конструкция и принцип действия датчика контроля обрыва 

тормозной магистрали усл№418. 

22. Порядок приѐмки тормозного оборудования локомотива в депо. 
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23. Назначение, конструкция воздухораспределителя усл.№292. 

24. Принцип действия воздухораспределителя усл.№292 при зарядке и отпуске. 

25. Принцип действия воздухораспределителя усл.№292 при торможении и 

перекрыше. 

26. Назначение, конструкция воздухораспределителя усл.№483. 

27. Принцип действия воздухораспределителя усл.№292 при экстренном 

торможении 

28. Назначение, конструкция и принцип действия автоматического регулятора 

режимов торможения усл.№265А. 

29. Принцип действия воздухораспределителя усл.№483 при торможении. 

30. Принцип действия воздухораспределителя усл.№483 при перекрыше. 

 

      1.4 Электрическое оборудование эпс  

 
1. Приводы электрических аппаратов. 

2. Электрическая дуга, способы еѐ гашения. Разновидности дугогасительных камер 

тяговых аппаратов. 

3. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия индивидуальных 

электропневматических контакторов. 

4. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия электромагнитных 

контакторов. 

5. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия электромагнитных 

контакторов типа МКП-23. 

6. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия групповых  

переключателей ПКГ-4, ПКГ-6. 

7. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия тормозных 

переключателей, реверсора. 

8. Назначение, устройство, характеристики главного контроллера ЭКГ-8Ж. Принцип 

действия главного контроллера 

9. Конструкции и принцип работы силового контроллера электропоезда ЭР2 

10. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия высоковольтных 

разъединителей РВН-004Т, РВН-2, РВН-007Т. 

11.  Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия 

электропневматических вентилей включающего и выключающего типов. Вентиль 

защиты. 

12.  Устройство и принцип действия токоприемника П-5 

13.  Устройство и принцип действия токоприемника  Л-13У1(Л-14М1) 

14.  Назначение, конструкция быстродействующего выключателя БВП-5 

15.  Назначение, конструкция быстродействующего выключателя БВЗ-2. 

16.  Назначение, конструкция и принцип работы быстродействующего выключателя 

ВОВ-25-4М 

17.  Назначение, устройство, принцип действия быстродействующего выключателя БК-

78Т 

18.  Назначение, устройство, принцип действия дифференциального реле РДЗ-504 и 

блока дифференциальных реле БРД-536 

19.  Назначение, устройство, принцип действия реле повышенного и низкого 

напряжения, РНН-496, РПН-497 

20.  Назначение, устройство, принцип действия реле рекуперации РР-498, РР-4 

21.  Назначение, устройство, принцип действия реле ускорения и торможения Р-40Б 

электропоезда. 
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22.  Назначение, устройство разрядников 

23.  Конструкция и принцип действия контроллеров машиниста КМЭ-8Е 

24.  Конструкция и принцип действия контроллеров машиниста КМЭ-70 

25.  Конструкция и принцип действия панели управления ПУ-014 

26.  Конструкция и принцип действия регулятора напряжения СРН-7У-3 

27.  Конструкция и принцип действия панели управления ПУ-037 

28.  Назначение и устройство аккумуляторной батареи 40КН-125 

29.  Назначение, устройство, индуктивных шунтов, реакторов  и дросселей 

30.  Назначение, устройство, принцип действия реле перегрузки  РТ-500, РТ-502 

      1.5 Электрические цепи  эпс  

 
1. Работа силовой схемы грузового электровоза ВЛ10в/и на последовательной 

соединении ТЭД.   

2. Работа силовой схемы грузового электровоза ВЛ10в/и на последовательно-

параллельном   соединении ТЭД.   

3. Работа силовой схемы электровоза ВЛ10у в тормозном режиме. 
4. Цепи вспомогательных машин электровоза ВЛ10в/и. 

5. Принцип управления тяговыми двигателями постоянного тока. 
6. Работа силовой схемы грузового электровоза ВЛ10в/и при отключенных ТЭД. 

7. Цепи вспомогательных машин электровоза ВЛ10в/и. 

8. Питание цепей управления электровоза ВЛ10в/и.  
9. Работа цепей управления грузового электровоза ВЛ10в/и: схема включения БВП-

5электровоза ВЛ10в/и.  
10. Сбор схемы  первой позиции на последовательном соединении ТЭД электровоза 

ВЛ10в/и. 

11. Работа схемы управления на последовательно-параллельном  и параллельном 

соединении ТЭД электровоза ВЛ10в/и.  
12. Подготовка схемы управления к работе в тормозном режиме электровоза ВЛ10в/и.  

13. Действие цепей управления при частично отключенных тяговых двигателях 
14. Схема силовых цепей электровоза переменного тока ВЛ-80Т. 

15. Схема силовых цепей реостатного торможения электровоза ВЛ-80Т. 

16. Вспомогательные цепи электровоза ВЛ-80Т. 

17. Защита силовых и вспомогательных цепей электровоза ВЛ-80Т. 

18. Цепи управления главным выключателем электровоза ВЛ-80Т. 

19. Цепи управления линейными контакторами электровоза ВЛ-80Т. 

20. Цепи управления расщепителя фаз электровоза ВЛ-80Т. 

21. Цепи защиты от боксования электровоза ВЛ-80Т. 

22. Цепи управления электрическим торможением электровоза. 

23. Способы перегруппировки, их сравнение. Применение различных способов 

перегруппировки на эпс. 

24. Способы переключения ступеней обмоток трансформатора. Ступенчатое  

регулирование со стороны низшего напряжения. 

25. Классификация и требования, предъявляемые к электрическим схемам. 

26. Принцип прямого и косвенного управления. Бесконтактные системы управления. 

27. Переход силовой схемы с последовательного соединения на последовательно-

параллельное соединение ТЭД. 

28. Работа схемы управления на параллельном соединении ТЭД электровоза ВЛ10в/и. 

29. Работа цепей управления грузового электровоза ВЛ10в/и: схема включения БВЗ-2. 

30. Сбор схемы  первой позиции на последовательном соединении ТЭД электровоза 

ВЛ10в/и. 
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1.6  Электропривод и преобразователи   эпс  
1. Требования к конструкции, предъявляемые к ТЭД электроподвижного состава. 

2. Конструктивные особенности ТЭД пульсирующего тока электровоза ВЛ80
с
. 

3. Пуск коллекторного двигателя постоянного тока. 

4. Способы включения ТЭД в силовую цепь электровоза  ВЛ10
у
. 

5. Способы регулирование частоты вращения ТЭД электровоза ВЛ10
у
. 

6. Режим рекуперативного торможения ТЭД КДПТ. 

7. Реостатное торможение ТЭД КДПТ. 

8. Торможение контртоком ТЭД КДПТ. 

9. Виды преобразователей применяемых на ЭПС. 

10. Достоинства и недостатки электромашинных преобразователей. 

11. Способы регулирования ТЭД в режиме рекуперативного торможения. 

12. Способы регулирования ТЭД в режиме реостатного торможения. 

13. Неуправляемые выпрямители назначение и устройство, работа 

14. Управляемые выпрямители. Виды и устройство управляемых выпрямителей 

15. Выпрямительная установка ВУК – 4000Т – 02 электровоза ВЛ80
с
 назначение и 

конструкция. 

16. Какие существуют методы регулирования выпрямленного напряжения. 

17. Регулирование выпрямленного напряжения изменением момента открытия вентилей. 

18. Регулирование выпрямленного напряжения изменением подаваемого на него 

напряжения переменного тока. 

19. Метод плавного бесконтактного регулирования выпрямленного напряжения с 

вентильным переходом. 

20. Метод плавного бесконтактного регулирования выпрямленного напряжения. 

21. Бесконтактные выключатели и переключатели. 

22. Принципиальная схема импульсного управления ТЭД. 

23. Частотно – импульсное регулирование. 

24. Широтно – импульсное регулирование. 

25. Сглаживающий реактор РС – 53 назначение и устройство. 

26. Принципиальная схема с частотно – импульсным тиристорным управлением. 

27. Преимущество и недостатки частотно – импульсного регулирования. 

28. Принцип широтно – импульсного регулирования напряжения. 

29. Назначение и устройство коммутирующего контура схемы ШИР. 

30. Работа схемы ШИР при рекуперативном и реостатном торможении 

31. Назначение и типы инверторов. 

32. Особенности инвертирования. 

33. Возможность применения зависимых инверторов на ЭПС. Принцип работы зависимых 

инверторов. 

34. Назначение и типы автономных инверторов. 

35. Инверторы тока и напряжения. 

36. Применение автономных инверторов на ЭПС. Принципы работы автономных 

инверторов. 

37. Принцип действия выпрямительно – инверторного преобразователя в тяговом и 

тормозном режиме. 

38. Назначение и устройство мостовой схемы выпрямления тока. 

39. Схема плавного регулирования напряжения подводимого к ТЭД электровоза 

переменного тока. 

40. Принцип действия ВИП в тяговом и тормозном режиме. 

41. Назначение и принцип работы ВУВ. 

42. Устройства систем автоматического регулирования на ЭПС. 

 

1.7 Неразрушающий контроль узлов и деталей эпс  
1. Техническое диагностирование и его задачи. Организация неразрушающего 
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контроля 

2. Что называется дефектом, магнитным полем рассеяния дефекта. Что такое 

напряженность и градиент магнитного тока. 

3. Какие детали и узлы подвергаются НК на ж/д транспорте. 

     Основные понятия физики магнитных явлений 

4.  Методы магнитного контроля. 

5.  Феррозондовый и индукционный метод контроля, применение на подвижном 

составе.  

6.  Магнитопорошковый метод контроля, на чем основан и где применяется на ПС. 

7. Какие средства применяются при МПК. 

8. Электрический метод НК, на чем основан, на какие группы делится, где 

применяется.  

9. Вихретоковый вид НК, на чем основан, где применяется. Вихретоковые 

преобразователи, назначение и на какие типы они подразделяются. 

10. Радиоволновой вид НК, на чем основан, какие приборы применяются, где 

применяется. 

11. Тепловой вид НК, на чем основан, где применяется на ПС, средства контроля. 

12. Радиационный контроль, на чем основан, методы, применение на ПС, достоинства, 

средства контроля. 

13. Оптический вид НК, на чем основан, параметры, области применения, средства 

контроля. 

14. Физические основы акустического вида неразрушающего контроля. 

     15. Основные типы ультразвуковых дефектоскопов 

16.  Средства используемые при техническом диагностировании. 

17. Классификация методов диагностирования. 

 18. Локомотив как объект диагностирования 

19.  Диагностирование электрических аппаратов и цепей 

20. Диагностирование колѐсно- моторных блоков 

21.  Диагностирование тяговых электродвигателей 

22. Диагностирование буксовых узлов 

23. Диагностирование колѐсных пар 

24. Диагностирование полупроводниковых выпрямительных блоков 

 

 4.2 Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) по МДК 01.01 

«Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава» 

                                    Билет 1 

1Принцип действия воздухораспределителя усл.№483 при зарядке и отпуске. 

2Принцип действия гидравлического гасителя колебаний. 

3Внешняя и регулировочная характеристика генератора. 

4Электрическая дуга, способы еѐ гашения. Разновидности дугогасительных камер 

тяговых аппаратов. 
5 Какие существуют методы регулирования выпрямленного напряжения. 

Билет 2 

1. Особенности управления тормозами в зимних условиях. 

2. Конструкция рессорного подвешивания электровоза ВЛ10. 
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3. Магнитная цепь электрической машины постоянного тока. 

4. Назначение, устройство, характеристики главного контроллера ЭКГ-8Ж. Принцип 

действия главного контроллера. 

5. Способы регулирования ТЭД в режиме реостатного торможения. 

Билет 3 

1. Назначение, конструкция крана машиниста усл.№394. 

2. Работа автосцепки СА-3 при расцеплении. 

3.Конструкция ТЭД переменного тока. 

4.Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия индивидуальных 

электропневматических контакторов. 

5.Частотно – импульсное регулирование. 

Билет 4 

 

1. Принцип действия крана вспомогательного тормоза усл.№254 в режиме 

повторителя. 

2. Назначение и классификация кузовов ЭПС. 

3. Устройство электрических машин постоянного тока. 

4. Конструкции и принцип работы силового контроллера электропоезда ЭР2 

5. Регулирование выпрямленного напряжения изменением момента открытия 

вентилей. 

Билет 5 

                                 

1. Назначение, конструкция и принцип действия электровоздухораспределителя 

усл.№305. 

2. Назначение и основные элементы автоматической системы пожаротушения СПСТ. 

3. Реакция якоря, способы уменьшения реакции якоря. 

4. Назначение, конструкция быстродействующего выключателя БВП-5 

5.  Регулирование выпрямленного напряжения изменением подаваемого на него 

напряжения переменного тока. 

Билет 6 

1. Назначение, конструкция и принцип действия электропневматического клапана 

автостопа ЭПК 150 И. 

2. Назначение и основные элементы песочной системы электровоза ВЛ10 

3. Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением. 

4. Назначение, конструкция быстродействующего выключателя БВЗ-2. 

5.  Метод плавного бесконтактного регулирования выпрямленного напряжения с 

вентильным переходом. 

Билет 7 

1. Назначение, конструкция и принцип действия компрессора КТ 6 Эл. 

2. Противоразгрузочные устройства и межтележечные сочленения. Назначение, 

конструкция. 

3. Устройство и принцип действия трансформаторов. 

4. Назначение, конструкция и принцип работы быстродействующего выключателя 
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ВОВ-25-4М. 

5. Принцип широтно – импульсного регулирования напряжения. 

Билет 8 

1. Схема расположения тормозного оборудования на электровозе ВЛ 10. 

2. Назначение и классификация тягового привода. 

3. Назначение и классификация электрических машин. 

4. Назначение, устройство, принцип действия реле рекуперации РР-498, РР-4 

5. Требования к конструкции, предъявляемые к ТЭД электроподвижного состава. 

 

Билет 9 

1. Назначение, конструкция крана машиниста усл.№394. 

2. Конструкция опорно-осевого подвешивания ТЭД. 

3. Материалы, применяемые в электрических машинах. 

4. Назначение, устройство, принцип действия реле ускорения и торможения Р-40Б 

электропоезда. 

5.  Конструктивные особенности ТЭД пульсирующего тока электровоза ВЛ80
с
. 

Билет 10 

1. Принцип действия крана машиниста усл.№394 при I положении.  

2. Назначение и основные элементы пневматической цепи электровоза ВЛ10. 

3. Электрические машины постоянного тока, принцип действия. 

4. Назначение, устройство разрядников. 

5. Конструктивные особенности ТЭД пульсирующего тока электровоза ВЛ80
с
. 

5. Пуск коллекторного двигателя постоянного тока. 

Билет 11 

1. Общие правила управления тормозами в грузовых поездах. 

2. Назначение и устройство системы вентиляции электровоза ВЛ10. 

3. Назначение и принцип действия аккумуляторной батареи. 

4. Приводы электрических аппаратов. 

5. Способы включения ТЭД в силовую цепь электровоза  ВЛ10
у
. 

Билет 12 

 

1.  Принцип действия крана машиниста усл№394 при II положении. 

2. Назначение и классификация ударно-тяговых приборов. 

3. Сравнение кислотных и щелочных аккумуляторных батарей. 

4. Конструкция и принцип действия контроллеров машиниста КМЭ-8Е 

5.  Способы регулирование частоты вращения ТЭД электровоза ВЛ10
у
. 

Билет 13 

1. Виды опробования тормозов. Порядок проведения полного опробования. 

2. Конструкция автосцепки СА-3. 

3. Конструкция аккумуляторных батарей, применяемых на ТПС. 

4. Конструкция и принцип действия контроллеров машиниста КМЭ-70 

6.  Режим рекуперативного торможения ТЭД КДПТ. 

         Билет 14 

1. Принцип действия крана машиниста усл.№394 при III и IV положениях. 
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2. Назначение и классификация колесных пар. 

3. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. 

4. Конструкция и принцип действия панели управления ПУ-014 

5. Реостатное торможение ТЭД КДПТ. 

Билет 15 

1. Виды опробования тормозов. Порядок проведения сокращѐнного опробования. 

2. Конструкция колесных пар электровоза ВЛ10. 

3. Конструкция ТЭД постоянного тока ТЛ2К1. 

4. Назначение, устройство, принцип действия быстродействующего выключателя БК-

78Т 

5. Требования к конструкции, предъявляемые к ТЭД электроподвижного состава. 

Билет 16 

1. Принцип действия крана машиниста усл.№394 при V и V А положениях. 

2. Формирование колесных пар. Знаки и клейма на колесных парах. 

3. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением. 

4. Назначение, устройство, принцип действия дифференциального реле РДЗ-504 и 

блока дифференциальных реле БРД-536 

5.  Конструктивные особенности ТЭД пульсирующего тока электровоза ВЛ80
с
. 

 

Билет 17 

1. Принцип действия крана машиниста усл.№394 при 6 положении. 

2. Назначение и классификация буксового узла. 

3. Режим холостого хода генератора независимого возбуждения. 

4. Назначение, устройство, принцип действия реле повышенного и низкого 

напряжения, РНН-496, РПН-497 

5. Пуск коллекторного двигателя постоянного тока. 

 

Билет 18 

1. Назначение, конструкция и принцип действия блокировочного устройства тормозов 

усл.№367М. 

2. Конструкция буксы электровоза ВЛ10. 

3. Обмотка якоря, типы обмоток. 

4. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия электромагнитных 

контакторов. 

5. Способы включения ТЭД в силовую цепь электровоза  ВЛ10
у
. 

 

Билет 19 

1. Назначение, конструкция и принцип действия крана вспомогательного тормоза 

локомотива усл.№254. 

2. Особенности конструкции новых серий ЭПС. 

3. Конструкция тягового генератора ГП311Б. 

4. Конструкция и принцип действия регулятора напряжения СРН-7У-3 

5.  Способы регулирование частоты вращения ТЭД электровоза ВЛ10
у
. 

Билет 20 

1. Назначение, конструкция и принцип действия датчика контроля обрыва тормозной 
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магистрали усл№418. 

2. Расположение оборудования в кузове электровоза ВЛ10 

3. Электрические машины переменного тока. Преимущества по сравнению с 

машинами постоянного тока. 

4. Конструкция и принцип действия панели управления ПУ-037 

5.  Режим рекуперативного торможения ТЭД КДПТ. 

 

Билет 21 

1. Порядок приѐмки тормозного оборудования локомотива в депо. 

2. Планировка вагона электропоезда, расположение оборудования. 

3. Принцип действия генератора переменного тока. 

4. Назначение и устройство аккумуляторной батареи 40КН-125 

5. Реостатное торможение ТЭД КДПТ. 

 

Билет 22 

1. Назначение, конструкция воздухораспределителя усл.№292. 

2. Назначение и конструкция шкворневого узла электровоза ВЛ10, ВЛ80 

3. Синхронный генератор переменного тока, устройство, принцип действия. 

4. Назначение, устройство, индуктивных шунтов, реакторов  и дросселей 

5. Торможение контртоком ТЭД КДПТ. 

 

Билет 23 

1. Принцип действия воздухораспределителя усл.№292 при зарядке и отпуске. 

2. Работа автосцепки СА-3 при сцеплении. 

3. Характеристики синхронных генераторов. 

4. Назначение, устройство, принцип действия реле перегрузки  РТ-500, РТ-502 

5. Виды преобразователей применяемых на ЭПС. 

Билет 24 

1. Принцип действия воздухораспределителя усл.№292 при торможении и перекрыше.  

2. Назначение и устройство тележек. 

3. Электромашинные преобразователи, преимущества и недостатки. 

4. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия электромагнитных 

контакторов типа МКП-23. 

5. Достоинства и недостатки электромашинных преобразователей. 

Билет 25 

1. Назначение, конструкция воздухораспределителя усл.№483. 

2. Конструкция рамы тележки электровоза ВЛ10. 

3. Перспективы применения электрических машин на ЭПС. 

4. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия групповых  

переключателей ПКГ-4, ПКГ-6. 

5. Способы регулирования ТЭД в режиме рекуперативного торможения. 

 

Билет 26 

1. Принцип действия воздухораспределителя усл.№292 при экстренном торможении 

2. Классификация рам тележек, преимущества и недостатки. 

3. Применение электрических машин в промышленности и в быту. 
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4. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия тормозных 

переключателей, реверсора. 

5. Способы регулирования ТЭД в режиме реостатного торможения. 

Билет 27 

1. Назначение, конструкция и принцип действия автоматического регулятора режимов 

торможения усл.№265А. 

2. Назначение и конструкция люлечного подвешивания. 

3. Синхронные генераторы ТПС, преимущества, недостатки. 

4. Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия высоковольтных 

разъединителей РВН-004Т, РВН-2, РВН-007Т. 

5. Неуправляемые выпрямители назначение и устройство, работа 

 

Билет 28 

1. Принцип действия воздухораспределителя усл.№483 при торможении. 

2. Назначение и конструкция гидравлического гасителя колебаний. 

3. Устройство и принцип действия асинхронных электрических машин. 

4 .Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия 

электропневматических вентилей включающего и выключающего типов. Вентиль 

защиты. 

 5.  Управляемые выпрямители. Виды и устройство управляемых выпрямителей 

 

Билет 29 

1. Назначение, конструкция и принцип действия регулятора давления АК 11 Б. 

2. Назначение рессорного подвешивания, типы рессорных подвесок. 

3. Режимы работы асинхронных машин. 

4. Устройство и принцип действия токоприемника П-5 

5. Выпрямительная установка ВУК – 4000Т – 02 электровоза ВЛ80
с
 назначение и 

конструкция 

 

Билет 30 

            1. Классификация тормозов, применяемых на железнодорожном транспорте. 

2. Конструкция рамы кузова электровоза ВЛ10, ВЛ80 

3. Конструкция тягового трансформатора электровоза ВЛ80. 

4. Устройство и принцип действия токоприемника  Л-13У1(Л-14М1) 

5. Широтно – импульсное регулирование. 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТВЕТУ 

1. Внимательно прочитайте задание, проанализируйте предложенные вопросы. 

2. Вы можете воспользоваться справочными материалами, имеющимися на столе 

преподавателя. 

3. Время подготовки – 40мин. 

4. Ответ на предложенные вопросы, давать грамотным техническим языком. 
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4.3 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02: 

(Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов) 

Темы 2.1. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения  

 

1. Мероприятия по обеспечению безопасности движения в локомотивном 

хозяйстве. 

2. Порядок выдачи предупреждений. 

3. Значение инструкций в обеспечении безопасности движения поездов. Общие 

обязанности работников железнодорожного транспорта.  

4. Обязанности локомотивной бригады при ведении поезда. 

5. Назначения сигналов. Классификация сигналов по восприятию и времени  

применения. Приборы и устройства для передачи сигналов. 

6. Обязанности локомотивной бригады при приѐмки локомотива и после 

прицепки к составу.  

7. Расстояние, с которых должна обеспечиваться видимость основных огней 

светофоров с кабины управления локомотива.  

8. Обязанности локомотивной бригады при вынужденной остановке поезда на 

перегоне.  

9. Как подразделяются светофоры по назначению.   

10. Порядок движения поездов при автоматической блокировке. 

11. Место установки входных светофоров и сигналы, подаваемые ими. 

12. Выходные светофоры, назначение, места установки, сигналы подаваемые 

ими. 

13. Назначение, места установки и показания заградительного светофора.  

14. В каких случаях и как подаѐтся оповестительный сигнал. 

15. Порядок движения поездов при неисправностях автоблокировки или после 

прекращения автоблокировки. 

16. Как и в каких случаях подается сигнал бдительности. 

17. Требования ПТЭ  предъявляемые к сооружениям и устройствам 

электроснабжения железных дорог. 

18. Сигнальные указатели их назначения. 

19. Требования ПТЭ предъявляемые к подвижному составу. 

20. Постоянные и временные  сигнальные знаки, места установки их требования 

21. Колесные пары, требования ПТЭ. 

22. Порядок движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации 

и связи. 

23. Скорость следования поездов при ползунах, обнаруженных в пути следования 

у локомотива.  

24. Постоянные диски уменьшения скорости. Схемы  установки. 

25. Требования ПТЭ к автосцепному устройству и тормозному оборудованию. 

26. Переносные сигналы, предъявляемые к ним требования.   

27. Действия машиниста при внезапной смене с разрешающего огня на 

локомотивном светофоре на белый. 

28. Допустимые скорости при производстве маневровой работе. 

29. Обязанности локомотивной бригады при производстве маневров.  

30. Сигналы, применяемые при маневровой работе. 

31. Сигналы, применяемые для обозначения поезда, локомотивов и других 

подвижных единиц. 

32. Действия локомотивной бригады при получении информации «Тревога-1» 
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33. Действия локомотивной бригады при получении информации «Тревога -2» 

34. Действия машиниста при внезапной смене с разрешающего огня на 

локомотивном светофоре на белый. 

35. Классификация опасных грузов. Знаки безопасности. Правила перевозки 

опасных грузов. 

36. Порядок действия локомотивной бригады в случае самопроизвольного 

срабатывания тормозов. 

37. Порядок действия локомотивной бригады в случае обнаружения «толчка» в 

пути. 

38. Порядок действия локомотивной бригады в случае отказа тормозов в пути 

следования. 

 

Темы 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения  

 

1.Что понимают под экипировкой. 

1. Последовательность операций при экипировке ЭПС, обязанности работников. 

2. Правила охраны труда при экипировке ЭПС. 

3. Должностная инструкция. Обязанности работников локомотивных бригад. 

4. Порядок явки локомотивной бригады на работу. 

5. Обязанности локомотивной бригады при приѐмке и сдаче электровоза. 

6. Подготовка электровоза к работе. 

7. Порядок прицепки локомотива к составу поезда. 

8. Порядок отцепки  локомотива от состава поезда. 

9. Порядок закрепления подвижного состава. 

10. Режим ведения поездов. Основные фазы. 

11. Обязанности локомотивной бригады в пути следования. 

12. Обязанности локомотивной бригады при подготовке тормозного 

оборудования перед выездом из депо. 

13. Порядок продувки пневматического оборудования эпс.    

14. Правила проверки и регулировки тормозного оборудования. 

15. Какие данные вносятся в Справку об обеспечении поезда тормозами и 

исправном их действии. 

16. Порядок управления тормозами грузовых поездов. 

17. Микропроцессорная система управления локомотивом МСУЛ. Область 

применения. 

18. Функции микропроцессорного блока управления МПБУ. 

19. Требования охраны труда при эксплуатации ЭПС перед началом работы. 

20. Требования охраны труда при эксплуатации ЭПС во время работы. 

21. Требования охраны труда в аварийных ситуациях и по окончании работ. 

22. Правила противопожарной безопасности ЭПС. 

23. Обязанности локомотивной бригады при пожаре на локомотиве. 

24. Правила заполнения маршрута машиниста. 

25. Порядок ведения журнала формы ТУ-152. 

26. Назначение книги формы ТУ-28. 

27. Подготовка электровоза к работе в зимних условиях. 
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28. Подготовка электрических машин к работе в зимних условиях. 

29. Нормативно-техническая и правовая документация по локомотивному 

хозяйству предприятий ОАО «РЖД». Назначение регламента. 

Тема 2.3 Поездная радиосвязь и регламент переговоров  

 

1. Кто объявляет «Минута готовности»? 

2. С какой целью машинист повторяет информацию, полученную от 

помощника машиниста при выполнении регламента переговоров? 

3. Порядок доклада локомотивной бригады при вынужденной остановке 

поезда на перегоне. 

4. Порядок доклада локомотивной бригады при остановке поезда в связи с 

падением давления в тормозной магистрали. 

5. Порядок выполнения регламента переговоров в связи со сходом 

подвижного состава с рельсов. 

6. Порядок доклада локомотивной бригады при отказе тормозов в поезде. 

7. С какой целью машинист дублирует информацию, полученную от 

помощника машиниста? 

8. С какой целью выполняется регламент «Минута готовности» перед 

отправлением поезда с ж.д. станции? 

9. С какой целью выполняется регламент «Минута готовности» перед 

отправлением поезда с промежуточной ж.д. станции? 

10. Выполнение регламента переговоров локомотивной бригады при 

проследовании поезда в кривых участках пути. 

11. Выполнение регламента переговоров при проследовании поезда по двух 

путным и многопутным участкам пути. 

12. Выполнение регламента переговоров при приближении локомотива с 

поездом к входному светофору. 

13. Регламент переговоров локомотивной бригады в пути следования. 

14. Обязанности помощника машиниста при вступлении поезда на блок-

участок с запрещающим показанием светофора. 

15. Обязанности помощника машиниста при проследовании поезда по 

станционным ж.д. путям. 

16. Обязанности локомотивной бригады при приѐме или отправлении поезда 

при запрещающем показании светофора. 

17. Что определяет регламент переговоров при поездной и маневровой работе? 

 

     Тема 2.4 Электроснабжение ЭПС  

1. Этапы электрификации железных дорог России. 

2. Система внешнего электроснабжения. 

3. Система тягового электроснабжения. 

4. Принципиальная схема тяговой подстанции постоянного тока. 

5. Принципиальная схема тяговой подстанции переменного тока. 

6. Система электроснабжения 2*25 кВ. 

7. Преимущества и недостатки различных систем электроснабжения. 
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8. Назначение линии ВЛ ПЭ 10кВ. 

9. Назначение линии ДПР. 

10. Назначение линии ВЛ СЦБ 10кВ. 

11. Категории потребителей электроэнергии по надежности 

электроснабжения. 

12. Назначение и классификация тяговых подстанций. 

13. Расположение оборудование на тяговой подстанции постоянного тока. 

14. ОРУ и ЗРУ на тяговой подстанции. 

15. Схемы передачи электроэнергии от тяговых подстанций в контактную 

сеть. 

16. Работа рельсовых цепей, блуждающие токи. 

17. Защита металлических сооружений от блуждающих токов.  

18. Контактная сеть, условия работы. 

19. Простая и цепная контактные подвески. 

20. Вертикальные, косые и полукосые цепные контактные подвески. 

21. Элементы контактной сети. 

22. Воздушные стрелки, нейтральные вставки, изолирующие сопряжения. 

23. Опоры контактной сети на перегонах и станциях. 

24. Секционирование контактной сети. 

25. Условия наилучшего токосъѐма с контактного провода. 

26. Определение неисправностей контактной сети. 

27. Правила установки заземляющих штанг на контактный провод. 

28. Действия локомотивной бригады при обнаружении неисправностей 

контактной сети. 

29. Назначение разрядников и быстродействующих выключателей на тяговых 

подстанциях. 

30. Альтернативные источники электроэнергии для тягового 

электроснабжения. 

    Тема 2.5. Основы локомотивной тяги  

 

1. Расчет массы состава грузового поезда 

2. Построение тяговых характеристик электровозов. 

3. Определение расхода электрической энергии на тягу поездов аналитическим 

методом. 

4. Проверка массы состава по длине приѐмо - отправочных путей. 

5. Значение тяговых расчетов для поездной работы. 

6. Графический метод построения кривой скорости. 

7. Регулирование скорости движения при ступенчатом регулировании 

напряжения, и плавного регулирования напряжения. 

8. Расчет и построение диаграммы удельных ускоряющих сил. 

9. Расчет и построение диаграммы удельных замедляющих сил при выбеге (на 

холостом ходу). 
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10. Силы, действующие на поезд. 

11. Расчет и построение диаграммы удельных замедляющих сил при служебном 

торможении. 

12. Сущность электрического торможения: токовые и тормозные характеристики 

при рекуперативном и реостатном торможении. 

13. Управление электровозом постоянного (переменного) тока при ведении 

поезда. 

14. Основные режимы движения. 

15. Общие сведения о нагревании электрических машин. 

16. Факторы, влияющие на расход электрической энергии на тягу поездов. 

17. Ограничение тяговых характеристик по скорости, сцеплению, и коммутации. 

18. Техническое нормирование расхода энергии. 

19. Классификация сил сопротивления движения. 

20. Общее сведение по управлению локомотивом: взятие с места, разгон, режим 

движения на различных элементах профиля пути. 

21. Образование силы тяги. 

22. Спрямление и приведение профиля пути. 

23. Удельная тормозная сила, расчетный тормозной коэффициент. 

24. Сила сцепления колес с рельсами. Коэффициент сцепления колес с рельсами. 

Факторы влияющие на сцепление колес с рельсами. 

25. Основные принципы определения скорости движения. 

26. Тормозной путь и его определение. Коэффициент трения тормозных колодок. 

Ограничение тормозной силы поезда. 

27. Силы  основного и дополнительного сопротивления движению. 

28. Ограничение тяговых характеристик по скорости, сцеплению, коммутации, 

удельные тяговые характеристики. 

29. Токовые характеристики электровозов постоянного и переменного тока. 

30. Подготовка локомотива к работе и выезд из депо. 

31. Способы регулирования движения электроподвижного состава. 

32. Сцепление локомотива с составом и проба тормозов. 

33. Образование тормозной силы при механическом торможении. 

      Тема 2.6. Локомотивные системы безопасности  

1. Назначение, конструкция устройства    контроля    бдительности    (УКБМ). 

2. Назначение кнопок на пульте управления САУТ. 

3. Назначение кнопки «ВК» на БИЛ-В КЛУБ-У. 
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4. Работа устройства контроля бдительности машиниста (УКБМ). 

5. Перечислить      основные      и      дополнительные      приборы      

безопасности, использующиеся на электровозах. 

6. Назначение и работа системы автоматического управления торможением 

(САУТ).  

7. Какая информация отображается на пульте машиниста САУТ. 

8. В каких случаях машинист может воспользоваться кнопкой «Отправление» на 

пульте САУТ? 

9. Где устанавливается датчик контроля давления блока КОН? 

10. Как проверить работоспособность блока КОН? 

11. В каких случаях машинист может воспользоваться кнопкой «Подтяг» на 

пульте САУТ? 

12. В каких случаях машинист может воспользоваться кнопкой «К20» на пульте 

САУТ? 

13. В каких случаях машинист может воспользоваться кнопкой «ОС» на пульте 

САУТ? 

14. Действие локомотивной при нарушении работы АЛСН. 

15. Работа путевых и локомотивных устройств АЛСН. 

16. Назначение электронной карты КЛУБ-У. 

17. В каких случаях машинисту разрешается вводить в КЛУБ-У команду К-809. 

18. Когда машинисту разрешено вводить команду К-799 в КЛУБ-У. 

19. Назначение команды К-71 при вводе в КЛУБ-У. 

20. Назначение и работа ТСКБМ. 

21. Назначение и общее устройство КЛУБ-У. 

22. Назначение и выполняемые функции КПД-3. 

23. Порядок приѐмки устройства безопасности КЛУБ. 

24. Порядок работы устройства безопасности КЛУБ при маневровой работе. 

25. Действие локомотивной бригады, при внезапном появлении «КЖ» или «К» 

огней на БИЛ КЛУБ-У. 

26. Действия локомотивной бригады при неисправности КЛУБ-У. 

27. Назначение УСАВП-Г. 

28. Устройство УСАВП-Г. 

29. Какие параметры регистрируются на скоростемерной ленте скоростемера 

ЗСЛ-2М. 

30. Порядок работы КЛУБ-У в режиме двойной тяги РДТ. 

 

     4.2.1  Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

по МДК 01.02   

(Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов) 

 Билет №1 

 

1. Скорость следования поездов при ползунах, обнаруженных в пути 
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следования у локомотива.  

2. Система внешнего электроснабжения. 

3. Обязанности локомотивной бригады при пожаре на локомотиве. 

Билет №2 

      

1. Сигналы, применяемые для обозначения поезда, локомотивов и других 

подвижных единиц. 

2. Система тягового электроснабжения. 

3. Правила заполнения маршрута машиниста. 

Билет №3 

1. Сигналы, применяемые при маневровой работе. 

2. Принципиальная схема тяговой подстанции постоянного тока. 

3. Порядок ведения журнала формы ТУ-152. 

 

Билет №4 

1. Допустимые скорости при производстве маневровой работе. 

Обязанности локомотивной бригады при производстве маневров.  

2. Принципиальная схема тяговой подстанции переменного тока. 

3. Назначение книги формы ТУ-28. 

Билет №5 

 

1. Действия машиниста при внезапной смене с разрешающего огня на 

локомотивном светофоре на белый. 

2. Система электроснабжения 2*25 кВ. 

3. Подготовка электровоза к работе в зимних условиях. 

 

Билет №6 

 

1. Постоянные диски уменьшения скорости. Схемы  установки. 

2. Преимущества и недостатки различных систем электроснабжения. 

3. Подготовка электрических машин к работе в зимних условиях. 

Билет №7 

1. Порядок движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации 

и связи. 

2. Назначение линии ВЛ ПЭ 10кВ. 

3. Что понимают под экипировкой. 

Билет №8 

1. Постоянные и временные  сигнальные знаки, места установки их требования. 

2. Назначение линии ДПР. 

3. Требования охраны труда при эксплуатации ЭПС во время работы. 

Билет №9 
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1. Назначения сигналов. Классификация сигналов по восприятию и времени  

применения. Приборы и устройства для передачи сигналов. 

2. Назначение линии ВЛ СЦБ 10кВ. 

3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях и по окончании работ. 

Билет №10 

1. Обязанности локомотивной бригады при приѐмки локомотива и после 

прицепки к составу.  

2. Категории потребителей электроэнергии по надежности электроснабжения. 

4. Правила противопожарной безопасности ЭПС. 

Билет №11 

1. Назначение, места установки и показания заградительного светофора.  

2. Назначение и классификация тяговых подстанций. 

3. Порядок продувки пневматического оборудования эпс.    

Билет №12 

1. В каких случаях и как подаѐтся оповестительный сигнал. 

2. Расположение оборудование на тяговой подстанции постоянного тока. 

3. Правила проверки и регулировки тормозного оборудования. 

Билет №13 

1. Порядок движения поездов при неисправностях автоблокировки или после 

прекращения автоблокировки. 

2. ОРУ и ЗРУ на тяговой подстанции. 

3. Какие данные вносятся в Справку об обеспечении поезда тормозами и 

исправном их действии. 

Билет №14 

1. Как и в каких случаях подается сигнал бдительности. 

2. Схемы передачи электроэнергии от тяговых подстанций в контактную сеть. 

3. Порядок управления тормозами грузовых поездов. 

Билет №15 

1. Требования ПТЭ  предъявляемые к сооружениям и устройствам 

электроснабжения железных дорог. 

2. Работа рельсовых цепей, блуждающие токи. 

3. Функции микропроцессорного блока управления МПБУ. 

Билет №16 

1. Сигнальные указатели их назначения. 

2. Защита металлических сооружений от блуждающих токов.  

3. Требования охраны труда при эксплуатации ЭПС перед началом работы. 

 

Билет №17 
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1. Требования ПТЭ предъявляемые к подвижному составу. 

2. Контактная сеть, условия работы. 

3. Микропроцессорная система управления локомотивом МСУЛ. Область 

применения. 

 

Билет №18 

1. Колесные пары, требования ПТЭ. 

2.   Простая и цепная контактные подвески. 

3. Порядок отцепки  локомотива от состава поезда. 

 

Билет №19 

1. Как подразделяются светофоры по назначению.   

2. Вертикальные, косые и полукосые цепные контактные подвески. 

3. Порядок закрепления подвижного состава. 

Билет №20 

1. Порядок движения поездов при автоматической блокировке. 

2. Элементы контактной сети. 

3. Режим ведения поездов. Основные фазы. 

Билет №21 

1. Место установки входных светофоров и сигналы, подаваемые ими. 

2. Воздушные стрелки, нейтральные вставки, изолирующие сопряжения. 

3. Обязанности локомотивной бригады в пути следования. 

Билет №22 

 

1. Выходные светофоры, назначение, места установки, сигналы подаваемые 

ими. 

2. Опоры контактной сети на перегонах и станциях. 

3. Обязанности локомотивной бригады при подготовке тормозного 

оборудования перед выездом из депо. 

Билет №23 

1. Скорость следования поездов при ползунах, обнаруженных в пути следования 

у локомотива.  

2. Секционирование контактной сети. 

3. Последовательность операций при экипировке ЭПС, обязанности работников. 
Билет №24 

1. Постоянные диски уменьшения скорости. Схемы  установки. 

2. Условия наилучшего токосъѐма с контактного провода. 

3. Правила охраны труда при экипировке ЭПС. 

Билет №25 

1. Расстояние, с которых должна обеспечиваться видимость основных огней 

светофоров с кабины управления локомотива.  
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2. Определение неисправностей контактной сети. 

3. Должностная инструкция. Обязанности работников локомотивных бригад. 

Билет №26 

1. Мероприятия по обеспечению безопасности движения в локомотивном 

хозяйстве. 

2. Правила установки заземляющих штанг на контактный провод. 

3. Порядок явки локомотивной бригады на работу. 

Билет №27 

1. Порядок выдачи предупреждений. 

2. Действия локомотивной бригады при обнаружении неисправностей 

контактной сети. 

3. Обязанности локомотивной бригады при приѐмке и сдаче электровоза. 
Билет №28 

 

1. Значение инструкций в обеспечении безопасности движения поездов. Общие 

обязанности работников железнодорожного транспорта.  

2. Назначение разрядников и быстродействующих выключателей на тяговых 

подстанциях. 

3. Подготовка электровоза к работе. 

Билет №29 

1. Обязанности локомотивной бригады при ведении поезда. 

2. Альтернативные источники электроэнергии для тягового 

электроснабжения. 

3. Порядок прицепки локомотива к составу поезда. 

 

Билет №30 

1. Переносные сигналы, предъявляемые к ним требования.   

2. Этапы электрификации железных дорог России. 

3. Нормативно-техническая и правовая документация по локомотивному 

хозяйству предприятий ОАО «РЖД». Назначение регламента. 

 

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТВЕТУ 

2. Внимательно прочитайте задание, проанализируйте предложенные 

вопросы. 

3. Вы можете воспользоваться справочными материалами, имеющимися на 

столе преподавателя. 

4. Время подготовки – 40мин. 

5. Ответ на предложенные вопросы, давать грамотным техническим языком. 



 33 

5   Оценка по учебной практике 

Типовые задания для проверочной работы по учебной практике 

Профессия по ОК: «Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряда»  

Тема: «Электромонтажные работы» 

Задание: «Разделка и сращивание проводов» 

Норма времени: 90 минут 

Место проведения: электромонтажная мастерская № 1 

Оборудование и инструменты: монтерский нож, клещи КСИ, плоскогубцы, плоскогубцы 

без насечек, линейка, планшеты, провод ПВ, АПВ,ППВ, пассатижы. 

Эталон выполнения задания 

№ Порядок выполнения задания Количество 

существенныхопераций 

1 Организовать рабочее место с учѐтом требований 

безопасности труда  

1 

2 Ознакомиться с заданием, ручным инструментом по 

планшету 

1 

3 Изучить последовательность выполнения работ по 

инструкционной карте. Подобрать провода  

1 

4 Снять изоляцию с проводов монтерским ножом 1 

5 Зачистить концы  наждачной бумагой  1 

6 На расстоянии семи-десяти диаметров. Жилы отреза 

изоляции изогнуть жилы под углом 90 градусов. 

1 

7 Навить 5-7 витков одной жилы на другую с помощью 

пассатижей 

1 

8 Выполнить соединение однопроволочных медных проводов 

бандажной скруткой   

1 

9 Закрепить готовые изделия на планшете 1 

10 Убрать рабочее место, сдать инструмент 1 

                                                                                                            

итого 

10 

 

 

Типовые задания для проверочной работы по учебной практике 

Профессия по ОК«Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряда» 

Тема: «Обработка металлов резанием» 

Задание: изготовление мебельного винта 

Норма времени: 45 минут 

Место проведения: токарный цех 

Оборудование и инструменты: токарный станок тв-4, планка м 6, проходной резец, 

отрезной, напильник.  

Эталон выполнения задания 

№                                   Порядок выполнения задания Количество 

существенных 

операций 

1 Организовать рабочее место с учѐтом требований 

безопасности труда  

1 

2 Ознакомиться с заданием, изучить чертѐж винта. Подобрать 

заготовку 

2 

3 Обточить проходным резцом по размерам, согласно резьбе 

м 6 

1 

4 Нарезать резьбы пластиной м 6 1 
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5 Отрезать отрезным резцом деталь 1 

6 Произвести отделку шапки винта напильником 1 

7 Сдать готовый винт на проверку 1 

8 Убрать рабочее место, сдать инструмент 1 

                                                                                                             

итого 

                9 

 

 

Типовое задание для проверочной работы по учебной практике 

Профессия по ОК «Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряда» 

Тема: « Электросварочные работы» 

Задание: сварка двух прямоугольных пластин 

Норма времени: 45 минут  

Место проведения: электросварочный цех учебных мастерских 

Оборудование и инструменты: пост сварочный №1, вентиляция, установка ВДМ 6303м, 

балластный реостат, электроды, сварочные кабели, молоток, рубило сварочное, щетка 

металлическая, напильники. 

Эталон выполнения задания 

№                                   Порядок выполнения задания Количество 

существенных 

операций 

1 Организовать рабочее место с учѐтом требований 

безопасности труда и противопожарной безопасности  

1 

2 Ознакомиться с заданием, проверить инструмент, 

оборудование.подобрать заготовки 

1 

3 Зачистить заготовку напильником и металлической щеткой. 

По необходимости выбрать свариваемые кромки 

1 

4 Разместить на сварочном столе свариваемые заготовки  1 

5 Прихватить по краям свариваемые пластины 1 

6 Зачистить свариваемые пластины от шлака 1 

7 Произвести провар свариваемых пластин 1 

8 По остыванию зачистить от шлака 1 

9 Убрать рабочее место, сдать инструмент 1 

                                                                                                           

итого 

9 

 

 

Типовые задания для проверочной работы по учебной практике 

Профессия ОК: « слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда» 

Тема: « Слесарные работы» 

Задание: изготовление четырехгранной гайки 

Норма времени: 45 минут 

Место проведения: слесарный цех 

Оборудование и инструменты: верстак слесарный; тиски слесарные; станок сверлильный; 

сверло ø6,7; напильник личной №1,2; штангенциркуль; кернер; молоток; чертилка линейка; 

метчик М8. 

Эталон выполнения задания 
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№                                   Порядок выполнения задания Количество 

существенных 

операций 

1 Организовать рабочее место с учѐтом требований 

безопасности труда  

1 

2 Ознакомиться с заданием, изучить чертеж гайки. Подобрать 

заготовку согласно чертежу. 

1 

3 Опилить заготовку с двух сторон, соблюдая параллельность 

под размером 13 мм 

1 

4 Опилить две другие также параллельно и под углом 90 

градусов к другим сторонам под размером 13 мм 

1 

5 Произвести разметку для сверления отверстия  1 

6 Просверлить сквозное отверстие ø6,7 мм 1 

7 Нарезать резьбу М 8 1 

8 Произвести отделку изделия, снять фаски 1 

9 Убрать рабочее место, сдать инструмент 1 

                                                                                                           

итого 

9 
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6  Оценка по производственной практике 

 

Типовое задание для проверочной работы по производственной практике 

Содержание отчета по производственной практике 

1. Титульный лист; 

2. Содержание отчета; 

3. Введение; 

4. Организация работы участка; 

5. Технология ремонта оборудования ТПС; 

6. Заключение; 

7. Перечень использованной литературы. 

Отчет выполняется на стандартных листах А4 рукописном или компьютерном варианте 

согласно установленного стандарта по оформлению документации филиал СамГУПС в 

г.Пензе. Отчет должен содержать 30-40 листов в рукописном варианте или 20-30 в 

компьютерном. 

Перечень типовых заданий по производственной практике 

№ 

п\п 

Наименование задания 

 

1. Участок по ремонту электрических аппаратов 

1.1 Ремонт дугогасительных камер 

1.2 Ремонт электропневматического привода ПК 

1.3 Ремонт крышевого разъединителя 

2. Участок ремонта электрических машин 

2.1 Замена вкладышей МОП 

2.2 Ремонт щеткодержателя 

2.3 Ремонт изоляционных пальцев траверсы 

3. Участок ремонта механического оборудования 

3.1 Ремонт буксового узла 

3.2 Ремонт КЗП 

3.3 Ремонт поглощающего аппарата 

4. Участок ремонта автотормозного оборудования 

4.1 Ремонт крана машиниста усл. №395 

4.2 Обслуживание компрессора КТ-6 

5. Участок ремон6та электронной аппаратуры 

5.1 Сбор схемы по системе СМЕТ 

5.2 Установка САУТ-Ц на локомотив 

6. Участок КИП 

6.1 Ремонт скоростимера 

6.2 Ремонт счетчиков электроэнергии 

6.3 Ремонт АЛСН 

7. Участок ремонта колесных пар и роликовых букс 

7.1 Замена бандажа 

7.2 Ремонт буксового узла 

7.3 Ремонт роликовых подшипников 

  

Контроль качества выполнения работ: 

 

Зачет по производственной практике выставляется на основании данных дневника и 

отчета по производственной практике. В дневнике указываются виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика и 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике.  
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(фамилия, имя, отчество) 

(наименование предприятия) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

 

Форма дневника производственной практики: 

Лист 1-2 

Путѐвка №________ 

Филиал СамГУПС в г.Пензе на основании приказа директора №__________от 

__________________20____года 

направляется_______________________________________________________________

________________________________________________ для прохождения 

производственной практики___________________ 

___________________________________________________________ 

 Характер производственной практики___________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________  

Срок практики с______________20____г. по ______________20____г.  

Выехал из техникума «_____»______________20____г. Директор 

техникума___________________________ М.П. 

Прибыл на практику «____»______________20____г.  

Начальник ___________________________________ М.П. 

Выбыл с места практики «____»___________20____г. Начальник 

___________________________________ М.П. 
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Лист 3 

Дата Наименование выполненных 

работ 

Рабочее место и 

должность 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

10.07.16 

 

 

 

 

Смена тормозных колодок на 

электровозе 

Участок ТО-2, 

слесарь-механик 

 

 

6.1 Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

6.1.1 Учебная практика: 

Тема: «Электромонтажные работы» 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Организовать рабочее место с учѐтом 

требований безопасности труда  

ПО1, У4, З3 

Ознакомиться с заданием, ручным 

инструментом по планшету 

ПО1, У4, З3 

Изучить последовательность выполнения 

работ по инструкционной карте. Подобрать 

провода  

ПО1, У1, У4, З3 

Снять изоляцию с проводов монтерским 

ножом 

ПО1, У1, У2, У4, З3 

Зачистить концы  наждачной бумагой  ПО1, У2У4, З3 

На расстоянии семи-десяти диаметров. 

Жилы отреза изоляции изогнуть жилы под 

углом 90 градусов. 

ПО1, У1, У2, У4, З3 

Навить 5-7 витков одной жилы на другую с 

помощью пассатижей 

ПО1, У4, З3 

Выполнить соединение однопроволочных 

медных проводов бандажной скруткой   

ПО1, У4, З3 

Закрепить готовые изделия на планшете ПО1, У4, З3 

Убрать рабочее место, сдать инструмент ПО1, У4, З3 
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Тема: «Обработка металлов резанием» 

                                  Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

Организовать рабочее место с учѐтом 

требований безопасности труда  

ПО1, У4, З3 

Ознакомиться с заданием, изучить чертѐж 

винта. Подобрать заготовку 

ПО1, У4, З3 

Обточить проходным резцом по размерам, 

согласно резьбе м 6 

ПО1, У4, З3 

Нарезать резьбы пластиной м 6 ПО1, У4, З3 

Отрезать отрезным резцом деталь ПО1, У4, З3 

Произвести отделку шапки винта напильником ПО1, У4, З3 

Сдать готовый винт на проверку ПО1, У4, З3 

Убрать рабочее место, сдать инструмент ПО1, У4, З3 
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Тема: « Электросварочные работы» 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

Организовать рабочее место с учѐтом 

требований безопасности труда и 

противопожарной безопасности  

ПО1, У4, З3 

Ознакомиться с заданием, проверить 

инструмент, оборудование.подобрать заготовки 

ПО1, У4, З3 

Зачистить заготовку напильником и 

металлической щеткой. По необходимости 

выбрать свариваемые кромки 

ПО1, У4, З3 

Разместить на сварочном столе свариваемые 

заготовки  

ПО1, У4, З3 

Прихватить по краям свариваемые пластины ПО1, У4, З3 

Зачистить свариваемые пластины от шлака ПО1, У4, З3 

Произвести провар свариваемых пластин ПО1, У4, З3 

По остыванию зачистить от шлака ПО1, У4, З3 

Убрать рабочее место, сдать инструмент ПО1, У4, З3 
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Тема: « Слесарные работы» 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Организовать рабочее место с учѐтом 

требований безопасности труда  

ПО1, У4, З3 

Ознакомиться с заданием, изучить 

чертеж гайки. Подобрать заготовку 

согласно чертежу. 

ПО1, У4, З3 

Опилить заготовку с двух сторон, 

соблюдая параллельность под размером 

13 мм 

ПО1, У4, З3 

Опилить две другие также параллельно и 

под углом 90 градусов к другим сторонам 

под размером 13 мм 

ПО1, У4, З3 

Произвести разметку для сверления 

отверстия  

ПО1, У4, З3 

Просверлить сквозное отверстие ø6,7 мм ПО1, У4, З3 

Нарезать резьбу М 8 ПО1, У4, З3 

Произвести отделку изделия, снять фаски ПО1, У4, З3 

Убрать рабочее место, сдать инструмент ПО1, У4, З3 

 

6.2.2. Производственная  практика  

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Ремонт дугогасительных камер ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт электропневматического 

привода ПК 

ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт крышевого 

разъединителя 

ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Замена вкладышей МОП ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт щеткодержателя ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт изоляционных пальцев 

траверсы 

ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт буксового узла ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт КЗП ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт поглощающего аппарата ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт крана машиниста усл. 

№395 

ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Обслуживание компрессора КТ-

6 

ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Сбор схемы по системе СМЕТ ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 
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Установка САУТ-Ц на 

локомотив 

ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт скоростимера ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт счетчиков 

электроэнергии 

ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт АЛСН ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Замена бандажа ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт буксового узла ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

Ремонт роликовых подшипников ПО1, У1, У2, У3, У4, З1, З3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

7.Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

7.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА   

По основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии СПО  

23.02.06 Слесарь по ремонту ЭПС. 

Экзамен предусматривает   выполнение практического задания. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При проведении  оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося. 

ЗАДАНИЕ № 1 
 

Профессия по ОК: «Слесарь по ремонту ЭПС» 

Тема: «Ремонт дугогасительной камеры ПК»  

                           

Задание: Ревизия дугогасительной камеры ПК 

Норма времени: 45 минут 

Место проведения: Кабинет  

Оборудование и инструменты:  Дугогасительная камера,слесарные тиски,набор ключей, 

напильник,молоток,наждачная бумага. 

 

 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 1 

 

№ 

п\п 
Порядок выполнения задания 

Кол-во 

существенных 

операций 

1 Организовать рабочее место с учетом требований безопасности 

труда 

1 

 

 
2 Отвернуть гайки крепления стенок камеры 1 

3 Снять полюс 1 

4 Снять боковую стенку камеры 1 

5 Снять дугогасительный рог 

 

1 

6 Снять внутреннюю двойную перегородку 

 

1 
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7 Осмотреть манжету и зачистить от нагара стенки и 

перегородки камеры 

  

1 

8 Опилить напильником дугогасительный рог от нагаров. 1 

9 Установить на место внутреннюю двойную перегородку 1 

10 Установить на место дугогасительный рог 

 

1 

11 Установить на место боковую стенку камеры 1 

12 Установить на местополюс 1 

13 Закрутить  гайки крепления стенок камеры 1 

14 Привести рабочее место и инструмент в порядок 1 

 Итого: 14 

 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Отсутствие следов нагара и копоти внутренней части дугогасительной камеры. 

2. Правильное расположение внутренних деталей камеры. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Профессия по ОК:  «Слесарь по ремонту подвижного состава»                         

Тема: «Ремонт электромагнитного контактора»                            

Задание: Ревизия электромагнитного контактора 

Норма времени: 45 минут 

Место проведения: Кабинет  

Оборудование и инструменты: электромагнитный контактор, слесарные тиски, набор 

ключей, молоток, линейка, штангенциркуль, технологическая карта. 

 

 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 1 

 

№ 

п\п 
Порядок выполнения задания 

Кол-во 

существенных 

операций 

1 Организовать рабочее место с учетом требований безопасности 

труда 

1 

 

 
2 Отсоединить дугогасительную камеру 1 

3 Отвернуть гайки крепления силовых контактов 1 

4 Гибкий шунт осмотреть 1 

5 Разобрать дугогасительную камеру 

 

1 

6 Отчистить стенки дугогасительной камеры от нагаров 1 

7 Опилить дугогасительный рог 1 

8 Собрать дугогасительную камеру 1 

 

 

 

9 Опилить силовые контакты по профильному шаблону 

 

2 

10 Завернуть болты крепления силовых контактов 

 

1 

11 Присоединить дугогасительную камеру 1 
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12 Проверить на стенде работу контактора 1 

13 Проверить нажатие силовых контактов  

14 Привести рабочее место и инструмент в порядок 1 
 Итого: 14 

                              

Контроль качества выполнения работ: 

1. Срабатывание контактора при напряжении от 35-50 В. 

2. Нажатие силовых контактов 5-6 кгс. 

 

8 Требования, уровни освоения и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Формой контроля текущей успеваемости обучающихся профессионального 

модуля «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

(электроподвижной состав)» является как экзамены, так и 

дифференцированные зачеты. 

 

Экзамены и дифференцированный зачет как форма текущего контроля и 

организации обучения служит подтверждением степени усвоения учебного 

материала, практических (семинарских) и лекционных занятий, качества 

усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, 

сформированных умений и навыков. 

Показатели и критерии оценки  знаний студентов при выставлении  

дифференцированного зачета и экзамена: 

1. Систематическое посещение лекционных и практических занятий, 

участие в обсуждениях и дискуссиях (отсутствие пропусков без уважительных 

причин); 

2. Защита лабораторных работ; 

4. Выполнение домашних заданий в течение семестра 

5. Для оценки знаний по экзаменам  используется 100%  шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70% правильных ответов - оценка 3, 

71-85% правильных ответов – оценка 4 

85 -100% правильных ответов –оценка 5 
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4.Список использованной литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, 

П.Р. Потапов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – c. – ISBN 978-5-

89035-882-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/30033/  по паролю. 

2. Сафонов, В.Г. Поездная радиосвязь и регламент переговоров (для 

локомотивных специальностей) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. 

Сафонов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 156 c. – ISBN 978-5-89035-912-4. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2485/ по паролю. 

3. Ухина, С.В. Электроснабжение электроподвижного состава 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Ухина . – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 187 c. – ISBN 978-5-89035-921-6. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/225772/ по паролю. 

4. Леоненко, Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. 

Леоненко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 224 c. – ISBN 978-5-

89035-996-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2472/  по парол 

5. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности движения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Н. Пашкевич. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 108 c. – ISBN 

978-5-89035-972-8. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39299/  по 

паролю. 

6. Тептиков, Н.Р. Микропроцессорные системы управления и 

диагностики электровозов переменного тока [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.Р. Тептиков [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 172 c. – ISBN 

978-5-906938-99-2. – Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/37/225480/ по 

паролю 

7. Медведева, И.И. Общий курс железных дорог [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.И. Медведева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 

– 206 c. – ISBN 978-5-907055-93-3. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/232063/  по паролю. 

1. Ермишкин, И.А. Электрические цепи ЭПС [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Ермишкин. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 271 c. – ISBN 
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978-5-89035-902-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2463/  по 

паролю. 

2. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / И.А. Кобаская. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 288 c. – ISBN 978-5-89035-914-8. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/38/155711/  по паролю. 

3. Дайлидко, А.А. Электрические машины ЭПС [Электронный ресурс]:   

учебное  пособие / А.А. Дайлидко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. 

– 245 c. – ISBN 978-5-89035-997-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2456/  по паролю. 

4. Усманов, Ю.А. Организация, планирование и управление ремонтом 

подвижного состава [Электронный ресурс]:  учебник / Ю.А. Усманов, В.А. 

Четвергов, А.Ю. Панычев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 277 c. – ISBN 

978-5-89035-987-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2486/ по 

паролю. 

5. Ермишкин, И.А. Электрические цепи электровозов серии ЧС7 

[Электронный ресурс]:    иллюстрированное учебное пособие / И.А. 

Ермишкин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 107 c. – ISBN 978-5-

906938-95-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/223417/  по паролю.6. 

Носырев, Д.Я. Подвижной состав железных дорог. Принципы проектирования 

подвижного состава [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Я. Носырев [и 

др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 193 c. – ISBN 978-5-906938-53-4. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/18718/  по паролю. 

 

Дополнительные источники 

 

Воронова,  Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Текст]:  учебное пособие для 

студентов техникумов и колледжей ж/д транспорта / Н.И. Воронова, Н.Е. 

Разинкин, В.Н. Соловьев. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте",  2016 г.  - 92 с. - (Среднее профессиональное образование 

(Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог). 

2. Воронова, Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.Н. Соловьев. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 92 c. – ISBN 978-5-89035-924-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/39/18749/  по паролю. 

3. Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках 

[Электронный ресурс]:   учебное  пособие / К.Б. Кузнецов. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 495 c. – ISBN 978-5-89035-966-7. – Режим доступа: 
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https://umczdt.ru/books/41/39321/  по паролю. 

4. Щербаков, В.Г. Тяговые электрические машины [Электронный 

ресурс]:  учебник / В.Г. Щербаков [и др.]; под ред. В.Г. Щербакова, А.Д. 

Петрушина. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2016. – 641 c. – ISBN 978-5-89035-926-1. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2482/  по паролю. 

5. Якушев, А.Я. Автоматизированные системы управления 

электрическим подвижным составом  [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / А.Я. Якушев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 304 c. – ISBN 978-5-

89035-888-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2492/  по паролю. 

6. Воробьев, А.А. Надѐжность подвижного состава [Электронный 

ресурс]:    учебник / А.А. Воробьев [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. 

– 301 c. – ISBN 978-5-89035-978-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2447/  по паролю. 

7. Курбасов, А.С. Физические основы электрической тяги поездов 

[Электронный ресурс]:   учебное  пособие / А.С. Курбасов. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 280 c. – ISBN 978-5-906938-78-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/18714/  по паролю. 

8. Тептиков, Н.Р. Микропроцессорные системы управления и 

диагностики электровозов переменного тока [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.Р. Тептиков [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 172 c. – ISBN 

978-5-906938-99-2. – Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/37/225480/ по 

паролю. 

1. Балаев,  А.А. МДК 01.02. Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов (электроподвижной состав) (тема 

2.3) [Текст]: методическое пособие по проведению практических занятий по 

профессиональному модулю: Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава специальность 23.02.06 (190623). 

Техническаяэкплуатация подвижного состава железных дорог. Базовая 

подготовка СПО  / А.А. Балаев. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на 

ж/д транспорте", 2016 г.  - 32 с. 

2. Воронова,  Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Текст]:  учебное пособие для 

студентов техникумов и колледжей ж/д транспорта / Н.И. Воронова, Н.Е. 

Разинкин, В.Н. Соловьев. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте",  2016 г.  - 92 с. - (Среднее профессиональное образование 

(Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог). 

3 Воронова, Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 
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