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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава» на уровень 3 разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012);  

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

- Приказ Минтруда России от 02.12. 2015 г. №954н «Об утверждении  профессионального 

стандарта «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта. 

1.2. Требования к слушателям 

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии «Слесарь 

по ремонту подвижного состава» на уровень 3 разряда допускаются лица, достигшие возраста 18 

лет, не имеющих медицинских противопоказаний, регламентированных перечнем Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме –296 ч. 

Практический курс обучения в объеме – 320 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 

наименование 

уровень 

квалифик

ации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

В Техническое 

обслуживание и 

ремонт простых 

узлов и деталей 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта с 

проверкой их 

работоспособности 

2 

Техническое обслуживание 

простых узлов и деталей 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

В/01.2 2 

Ремонт простых узлов и 

деталей подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

В/02.2 2 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

В/01.2 Техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

Трудовые действия Определение (оценка) технического состояния простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта в соответствии с 

технологией технического обслуживания простых узлов и деталей 

подвижного состава 

Техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта 

Замена негодных простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

Необходимые 

умения 

Выполнять техническое обслуживание простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

Определять визуально исправность простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта в соответствии с 

требованиями технологии 

Использовать слесарный инструмент 

Выполнять работы по разборке люлечного и рессорного подвешивания, 

дисков тормозных 

Выполнять работы по снятию люлечного подвешивания тележек, 

рукавов токоприемников, деталей тормозного оборудования (кранов 

концевых, рукавов соединительных, скоб предохранительных), 

автосцепного устройства (расцепного рычага, валика подъемника, 

кронштейна расцепного привода), пусковых клапанов, кранов 

воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, щитков дымовой 



коробки, пресс-масленки с приводом, водяных насосов, вентиляторов, 

жалюзи, калориферов, амортизаторов 

Выполнять работы по установке рукавов токоприемников, деталей 

тормозного оборудования (кранов концевых, рукавов соединительных, 

скоб предохранительных), автосцепного устройства (расцепного рычага, 

валика подъемника, кронштейна расцепного привода), пусковых 

клапанов, кранов воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, 

щитков дымовой коробки, пресс-масленки с приводом, водяных 

насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, амортизаторов 

Выполнять работы по снятию, разборке, очистке, сборке и установке 

воздушных, топливных и масляных фильтров, воздухоочистителей, 

соединительных трубок масло- и водопровода 

Необходимые 

знания 

Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах (по 11-12 

квалитетам), параметрах шероховатости 

Характеристики и категории квалитетов 

Нормы допусков и износов простых узлов и деталей 

Устройство и порядок использования контрольно-измерительных 

инструментов, шаблонов, приборов и приспособлений, применяемых 

при техническом обслуживании простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта 

Технологический процесс замены негодных простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта (расцепного 

привода, кранов концевых, кранов разобщительных, рукавов 

соединительных, скоб предохранительных, башмаков и колодок 

тормозных, стоп-кранов, кранов воздушных песочниц, тормозных 

цилиндров, регуляторов давления насосов, фильтров воздушных, 

топливных и масляных, скоб предохранительных) 

Технологический процесс сверления отверстий ручным и 

механизированным инструментом 

Технологический процесс нарезки резьбы 

Технологии изготовления простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для 

выполнения работ по техническому обслуживанию простых узлов и 

деталей подвижного состава железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по техническому обслуживанию 

простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта 

Локальные нормативные акты, связанные с техническим 

обслуживанием, ремонтом и испытанием подвижного состава 

железнодорожного транспорта, в объеме, необходимом для выполнения 

работ по техническому обслуживанию простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта 



Другие 

характеристики 

- 

В/02.2 Ремонт простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта 

 

Трудовые действия Устранение выявленных неисправностей простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

Проведение работ по снятию, замене и ремонту неисправных простых 

узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта 

Проверка работоспособности после ремонта простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

Необходимые 

умения 

Выполнять разборку, сборку и ремонт простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

Использовать слесарный инструмент 

Регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и 

деталей подвижного состава железнодорожного транспорта 

Выполнять работы по снятию с вагона створок дверей, бортов, крышек 

разгрузочных люков, соединенных шплинтами и валиками на 

подвижной посадке 

Выполнять работы по снятию неисправных и установке 

отремонтированных деталей тормозного оборудования (кранов 

разобщительных, кранов концевых, рукавов соединительных, скоб 

предохранительных, башмаков и колодок тормозных) 

Выполнять работы по разборке главной и магистральной частей 

воздухораспределителя, дисков тормозных, люлечного и рессорного 

подвешивания 

Выполнять работы по ремонту (правке) неисправных дверей, створок 

дверей, бортов, крышек разгрузочных люков бункеров 

Выполнять работы по установке исправных дверей, крышек 

разгрузочных люков бункеров, соединенных с рамой и кузовом 

шплинтовым креплением 

Необходимые 

знания 

Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах (по 11-12 

квалитетам), параметрах шероховатости 

Характеристики и категории квалитетов 

Нормы допусков и износов простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта 

Устройство и порядок использования контрольно-измерительных 

инструментов, шаблонов, приборов и приспособлений, применяемых 

при ремонте простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

Технологический процесс разборки, сборки, ремонта, замены негодных 

простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта (створок дверей полувагонов, дверей крытых вагонов, 



бортов платформ, крышек разгрузочных люков бункеров, деталей 

расцепного привода, кранов концевых, кранов разобщительных, рукавов 

соединительных, скоб предохранительных, башмаков и колодок 

тормозных, стоп-кранов, кранов воздушных песочниц, регуляторов 

давления насосов, фильтров воздушных, топливных и масляных, 

воздухоочистителей, соединительных трубок масло- и водопровода, 

водомеров и термометров водяного отопления, вентилей и клапанов 

промывочных устройств) 

Технологический процесс сверления отверстий ручным и 

механизированным инструментом 

Технологии изготовления простых узлов и деталей 

Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для 

выполнения работ по снятию, замене и ремонту неисправных простых 

узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по снятию, замене и ремонту 

неисправных простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

Локальные нормативные акты, связанные с техническим 

обслуживанием, ремонтом и испытанием подвижного состава 

железнодорожного транспорта, в объеме, необходимом для выполнения 

работ по снятию, замене и ремонту неисправных простых узлов и 

деталей подвижного состава железнодорожного транспорта 

Другие 

характеристики 

- 
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

по программе профессиональной подготовки по профессии 
«Слесарь по ремонту подвижного состава» 3 разряд 

Код: 18540 

Цель:профессиональная подготовка по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава» 

Категория слушателей: лица, достигшие возраста 18 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний, регламентированных перечнем Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 
Срок обучения: 640 часов 

Форма обучения: очная 
Режим занятий:8 часов в день (40 часов в неделю) 

№ Курсы, предметы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля знаний Лекции 
Практические 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

178 146 32  

1 Основы экономических 

знаний 
8 8 - зачет 

2 Основы законодательства 8 8 - зачет 

3 Электротехника 22 22 - зачет 

4 Материаловедение 24 24 - зачет 

5 Черчение 18 12 6 зачет 

6 Охрана труда 44 44 - зачет 

7 Допуски и технические 

измерения 
18 10 8 экзамен 

8 Слесарное дело 36 18 18 экзамен 

МП.00 Профессиональный цикл 118 118 -  

ПМ.01 

Техническое обслуживание и 
ремонт простых узлов и 

деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

с проверкой их 
работоспособности 

118 

118 

- 

экзамен 

ПП. Производственное 

обучение 
320 - 320  

УП.01 Учебная практика 40 - 40  

ПП.01 Производственная практика  280 - 280  

 Консультации 16    



 Квалификационный экзамен  8   Квалификационный 

экзамен  

 ИТОГО: 640 264 352  



4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ п/п Курсы, предметы 

недели 
Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Часов в неделю  

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
40 40 40 40 18        

    
178 

МП. 

00 
Профессиональный цикл     22 40 40 16         118 

ПП 
Производственное 

обучение 
       24 40 40 40 40 40 40 40 16 320 

 Консультации                16 16 

 
Квалификационный 

экзамен 
            

   8 
8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 640 

 



5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы экономических знаний» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Экономика и ее роль в жизни 

общества, назначение и структура 

экономики 

2 2 - - 

2 
Собственность и ее виды. Рынок и 

его виды 
2 2 - - 

3 

Экономические основы бизнеса. 

Распределение доходов в обществе. 

Заработная плата. Налоговая 

система. 

4 4 - - 

 ИТОГО 8 8 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» 

Экономика как хозяйственная деятельность и как наука о такой деятельности. 

Потребности общества и виды благ, необходимые для жизни людей. Закон Эйнгеля. 

Потребности и ресурсы. Факторы производства. Возрастающая роль технологического 

процесса в развитии хозяйственной деятельности. Структура хозяйственной деятельности на 

рубеже 20-21 столетия. Укрепление взаимности материального и нематериального производства. 

Повышение роли сферы услуг. Хозяйственная деятельность общества как целостное единство 

технических технологических, правовых и экономических связей между людьми. 

Экономические отношения и их место в экономической системы. Социально экономические 

отношения между людьми. 

Собственность как основа социально - экономических отношений между людьми, 

отношения между членами общества по присвоению, хозяйственному использованию имущества 

и получению дохода от собственности. Права собственников и их закрепление в 

законодательство страны. Охрана государством прав собственников. 

Основные типы: частная, долевая, общая совместная. Сравнительные достоинства и 

недостатки разных видов собственности. 

Процесс создания новой стоимости. Воспроизводство капитала фирмы. 

Основной оборотный капитал. Амортизация и обновление основного капитала. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы законодательства» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Транспортное право как под отрасль 

гражданского права. Правовая 

основа деятельности 

железнодорожного транспорта 

4 4 - - 

2 
Правовое регулирование 

имущественных отношений 
4 4 - - 



 ИТОГО: 8 8 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Транспортное право (введение). Его сущность и роль в деятельности железнодорожного 

транспорта. Основные задачи железнодорожного транспорта. Нормативные документы, 

регламентирующие работу железнодорожного транспорта.  Роль законов «О естественных 

монополиях».Право собственности объектов ж. д. основные законодательные акты, 

регламентирующие приватизацию предприятий и объектов ж. д. транспорта. Структура ж. д. 

транспорта. Особенности приватизации на ж. д. Цели и задачи приватизации. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Электротехника» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Электрические цепи, постоянные 

токи. Магнитные цепи. 

Электрические цепи переменного 

тока. 

8 8 - - 

2 

Параметры переменного тока. 

Трехфазная система переменного 

тока 

Трансформаторы. 

8 8 - - 

3 
Электрические  машины – 

постоянного тока 
6 6 - - 

 ИТОГО: 22 22 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Предмет изучается по сборнику программ «Электротехника. Основы электроники. 

Электрические измерения» для обучения кадров массовых профессий в образовательных 

учреждениях и образовательных подразделениях предприятий железнодорожного транспорта, 

утвержденному Департаментом кадров и учебных заведений ОАО «РЖД 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Материаловедение» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Строение и свойства материалов, 

диффузия металлов  
4 4 - - 

2 Углеродистые стали 8 8 - - 

3 
Легированные стали, сплавы на 

основе меди 
8 8 - - 

4 Коррозия металлов 4 4 - - 
 ИТОГО: 24 24 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины.  

Строение и свойства материалов, диффузия металлов.Углеродистые стали. Легированные 

стали, сплавы на основе меди. Коррозия металлов. 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Черчение» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Введение в курс черчения, 

расположение видов на чертеже 
8 8 - - 

2 
Линии, масштабы, форматы, 

основные надписи 
4 4 4 - 

3 Комплексные чертежи 2 - 2  
 ИТОГО: 18 12 6 зачет 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, содержание и задачи 

изучения черчения в школе. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и 

основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных 

чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Практические работы: 

Фронтальная графическая работа №1 (с выполнением основной надписи) 

Фронтальная графическая работа №2 (чертеж плоской детали) 

Фронтальная графическая работа №3 (Чертежи и аксонометрические проекции 

предметов). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Основные положения трудового 

законодательства, трудового права 

работников 

4 4 - - 

2 Коллективный и трудовой договор 4 4 - - 

3 

Рабочее время и его 

продолжительность. Сверхурочные 

работы и их ограничения. 

4 4 - - 

4 
Особенности работников 

железнодорожного транспорта  и 
4 4 - - 



администрации. Понятие об охране 

труда на производстве. 

5 

Обеспечение охраны труда на 

производстве, обязанности 

работодателей 

4 4 - - 

6 
Порядок возмещения вреда на 

производстве. Виды обеспечения. 
4 4 - - 

7 
Госнадзор и общественный контроль 

за охраной труда на производстве 
4 4 - - 

8 

Права профсоюзной организации, 

виды компенсаций, лечебно-

профилактическое питание. 

4 4 - - 

9 

Ответственность работодателей  и 

работников, виды инструктажей и  

кто проводит. 

4 4 - - 

10 

Медицинское освидетельствование 

работников. Инструктаж по охране 

труда для локомотивных бригад 

4 4 - - 

11 
Первая доврачебная медицинская 

помощь при травмах 
4 4 - - 

 ИТОГО: 44 44 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Инструкция по охране труда локомотивных бригад ОАО «РЖД». 

Общие требования охраны труда, требования охраны труда перед началом работы, во 

время работы, в аварийных ситуациях, по окончанию работ. 

Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном 

подвижном составе ЦТ-ЦУЮ/175. Общие положения. Правила пожарной безопасности, 

оснащение средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией при содержании локомотивов 

и моторвагонного подвижного состава. Пожарная профилактика на локомотивах и 

моторвагонном подвижном составе. Обязанности локомотивной бригады при приемке и сдаче 

локомотивов и моторвагонного подвижного состава, в пути следования и при тушении пожара. 

Средства пожаротушения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Допуски и технические измерения» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Допуски и посадки поверхностей, 

подбор посадок 
6 6 - - 

2 
Допуски на угловые размеры, 

калибры и шаблоны 
8 4 4 - 

3 Квалификация и элементы резьб 4 - 4 - 
 ИТОГО: 18 10 8 экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Основные понятия и определения. Понятия «вал» и «отверстие». Размеры: номинальные, 

действительные, предельные. Отклонения: предельные (верхнее, нижнее), действительные. 

Понятие о допуске размера. Графическое изображение допусков и отклонений. Понятие нулевой 

линии, основного отклонения  



Практическое занятие: Определение предельных отклонений и размеров, допуска и 

годности детали. 

Основные параметры резьб и резьбовых соединений. Основы взаимозаменяемости 

метрической резьбы. Допуски и посадки метрических крепежных резьб. Обозначение резьбовых 

соединений. Средства измерений и контроля резьб. 

 

Практическое занятие: Для заданного резьбового соединения определить допуски, 

предельные отклонения и размеры, зазоры или натяги. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Слесарное дело» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Организация рабочего места 4 4 - - 

2 
Требования охраны труда к рабочему 

месту 
8 8 - - 

3 

Инструмент,применяемый при 

выполнении слесарных работ: 

ударный инструмент, безопасные 

приемы работы 

8 - 8 - 

4 
Слесарные инструменты: ручные   и 

механические  
8 4 4 - 

5 Область применения инструмента 8 2 6 - 
 ИТОГО: 36 18 18 экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Правила техники безопасности при слесарных работа. 

Виды слесарных работ. Организация рабочего места слесаря. Устройство и назначение 

слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего измерительного и разметочного 

инструмента, защитного экрана. Правила освещения рабочего места. Правила выбора и 

применение инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка инструмента. 

 

МП.0 Профессиональный цикл 

УЧНБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 «Техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта с проверкой их работоспособности» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Устройство и ремонт электровоза 88 88 - экзамен 

3 ПТЭ и инструкции 30 30 - экзамен 

 ИТОГО: 118 118 - - 

 

Тема 1.Устройство и ремонт электровоза 

1. Механическое оборудование 

Назначение механической части электровоза. Элементы механической части и их 

соединение. Устройство рамы, опор кузова, центрального и бокового противоотносного 



и противоразгрузочного устройств. Устройство каркаса и обшивки кузова, дверей, окон, 

жалюзи, переходных площадок. Люлечное подвешивание кузова. Система 

вентиляционных устройств электровоза.Общие сведения о тележках. Типы рам тележек 

и их назначение. Конструкция рам тележек и межтележечных соединений. Возможные 

неисправности рам и межтележечных сочленений и их признаки. Путеочистители. 

Общие сведения о ремонте рам тележек.Назначение и устройство колесной пары и ее 

элементов. Нормы допуска и износ элементов.Неисправности колесных пар, с которыми 

электровоз нельзя подавать под поезд. Знаки и клейма колесной пары. Виды осмотров и 

освидетельствования колесных пар.Назначение букс. Типы буксовых узлов в 

зависимости от вида подшипников и способа соединения с рамой тележки и рессорой. 

Конструкция буксового узла и его элементов возможные неисправности и их 

обнаружение. Разбеги колесных пар. Конструкция и назначение заземляющего 

устройства на торце оси колесной пары. Смазки, применяемые в буксовых узлах, их 

краткая характеристика.Назначение рессорного подвешивания. Устройство элементов 

рессорного подвешивания. Листовые рессоры, пружины. Устройство и работа 

гидравлических гасителей колебаний.Ремонт рессорного подвешивания. Проверка 

состояния пружин и рессор. Требования к отдельным элементам и собранной системе 

рессорного подвешивания.Способы подвешивания тяговых двигателей. Опорно-осевое 

подвешивание. Устройство моторно-осевых подшипников, шапок, траверс и 

маятникового подвешивания. Назначение и устройство косозубой зубчатой передачи. 

Эластичная зубчатая передача. Опорно-рамное подвешивание. Закрепление тягового 

двигателя на раме тележки. Назначение и устройство зубчатой передачи. Передача с 

карданным валом, шарнирная муфта. Требования к тяговым передачам и возможные 

неисправности. Смазки, применяемые для зубчатых передач, их краткая характеристика. 

Виды неисправностей зубчатой передачи и моторно-осевых подшипников.Назначение и 

устройство автосцепки, принцип действия механизма автосцепки при сцеплении и 

расцеплении. Назначение и устройство розетки. Устройство и принцип работы 

фрикционного аппарата. Проверка состояния и действия автосцепки. Возможные 

повреждения автосцепки и пружинно-фрикционного аппарата.Назначение песочниц. 

Устройство песочниц, форсунок; схема управления песочницами. Регулирование подачи 

песка. Расположение песочных труб. Возможные неисправности песочниц, форсунок; 

предупреждение и устранение этих неисправностей. Нормы пескоподачи. 

2 Тяговые электродвигатели 

Условия работы тягового двигателя и общие требования, предъявляемые к нему. 

Преимущества двигателя с последовательным соединением обмоток. Реверсирование 

двигателя. Понятие о коммутации двигателя. Мощность тягового двигателя и его КПД. 

Понятие о часовом и длительном режимах. Вентиляция тягового двигателя.Основные 

части тягового двигателя. Остов и подшипниковые щиты. Главные полюсы, их 

сердечники и катушки. Крепление полюсов и соединение катушек. Дополнительные 

полюсы, их сердечники и катушки. Назначение диамагнитной прокладки. Устройство 

якоря и его элементов. Обмотка якоря тягового двигателя. Реакция якоря. 

Компенсационная обмотка, ее назначение и устройство. Устройство коллектора, щеток, 

щеткодержателей, кронштейнов и траверс. Электроизоляционные материалы, 

применяемые в электродвигателях; их краткая характеристика. Сборка тягового 

двигателя. Схемы соединения обмоток. Допуски на установки щеткодержателей и 

щеток. Понятие об испытании тяговых двигателей.Уравнение электрического 

равновесия для тягового двигателя. Способы регулирования частоты (скорости) 

вращения тяговых электродвигателей. Регулирование частоты (скорости) вращения 

изменением напряжения, подводимого к двигателю; пересоединением двигателей; 

переключением обмоток трансформатора; введением в цепь двигателей резисторов, 

тиристоров. Регулирование частоты (скорости) вращения ослаблением поля 

возбуждения. Методы получения ослабленного поля: шунтирование обмоток 

возбуждения резистором и секционирование обмоток.Рекуперативное и реостатное 



торможение, области их применения. Простейшие схемы включения двигателей при 

рекуперативном торможении (со стабилизирующими сопротивлениями и с 

противовозбуждением преобразователя). Особенность схем электрического торможения 

на электровозах переменного тока с тиристорами.Регулирование напряжения на 

первичной и вторичной стороне трансформатора. Встречное и согласованное включение 

обмоток трансформатора. Роль и назначение переходного реактора.Двухполупериодное 

выпрямление тока по схеме моста и по схеме с нулевым выводом обмотки 

трансформатора. Способы улучшения работы тягового двигателя (применение 

сглаживающего реактора, шунтирование активным сопротивлением (резистором) 

обмоток возбуждения. Режимы работы трансформатора. Устройство трансформатора: 

магнитопровод, обмотки, бак, расширитель, выводы, система охлаждения. Приборы для 

контроля количества и температуры масла. Возможные неисправности и их причины. 

Схемы соединения обмоток. Назначение трансформаторного масла и требования к нему. 

Устройство сглаживающего реактора: магнитопровод, катушки, охлаждение. 

Устройство переходного реактора: катушки, экранирующие пакеты.Принцип действия и 

устройство силового полупроводникового вентиля. Особенности лавинного вентиля. 

Принцип действия тиристора. Конструкция силовой выпрямительной установки. Схема 

силовых полу-проводниковых блоков. Назначение разрядного контура RC. Система 

охлаждения выпрямителей. 

3  Вспомогательные машины 

Назначение вспомогательных машин на электровозе. Требования, предъявляемые к 

вспомогательным машинам. Особенности работы вспомогательных машин. 

Изоляционные материалы, применяемые при изготовлении вспомогательных машин; их 

краткая характеристика. Класс нагревостойкости изоляции.Назначение и устройство 

двигателей. Краткая характеристика и схема соединения обмоток. Устройство 

вентилятора.Назначение и устройство двигателей компрессоров: остов, якорь, щетки. 

Схема соединения обмоток. Типы двигателей. Соединение двигателя с компрессором. 

Устройство двигателя вспомогательного компрессора цепи управления 

токоприемниками.Назначение, устройство преобразователей. Назначение обмоток 

двигателя преобразователя, назначение обмоток генератора 

преобразователя.Назначение, устройство, краткая характеристика генераторов 

управления. Схема возбуждения и регулирование напряжения генератора 

управления.Принцип действия и устройство двигателей. Конструкция статора и ротора. 

Типы двигателей вентиляторов, компрессоров, мотор-насосов. Основные различия. 

Устройство вентиляторов, насосов.Назначение, принцип действия и устройство 

расщепителя фаз. Конструкция статора и ротора. Способы пуска расщепителей фаз. 

Схема соединения обмоток. Вентиляция фазорасщепителей.Устройство двигателей 

привода главного контроллера и вспомогательного компрессора. Их краткая 

характеристика и схемы возбуждения. 

4 Электрические аппараты 

Условия работы аппаратов и требования, предъявляемые к ним. Классификация и виды 

аппаратуры; система управления. Понятие о контакте. Дугогашение.Токоприемники; 

назначение, конструкция, принцип действия. Регулировка давления токоприемника на 

контактный провод. Смазка. Групповой переключатель; назначение, устройство, 

принцип работы. Понятие о развертках силовой и блокировочной части. Реверсоры, 

тормозные переключатели; их назначение, устройство, принцип действия силовой и 

блокировочной частей. Электропневматические контакторы; их назначение, устройство, 

принцип действия. Типы электропневматических контакторов, применяемых на 

электровозах. Отключатели двигателей, крышевые разъединители, заземлители; их 

уст¬ройство, назначение, техника безопасности при пользовании ими. Резисторы 

силовых цепей; их назначение, типы и конструкция. Ремонт пусковых резисторов. 

Индуктивные шунты; их назначение, устройство. Электроизоляционные материалы, 

применяемые при изготовлении аппаратуры; их краткая 

характеристика.Электромагнитные контакторы; их назначение, устройство и принцип 



их действия. Типы электромагнитных контакторов, применяемых на электровозах. 

Ремонт электромагнитных контакторов. Электрические печи; назначение, устройство. 

Электромагнитные контакторы типа МКП-23; их назначение, устройство, принцип 

действия. Демпферные резисторы; их назначение, устройство. Переключатель 

вентиляторов; назначение, устройство, принцип действия. Пусковые резисторы 

расщепителей фаз; назначение и устройство. Указатель позиций; устройство, принцип 

действия. Пакетный выключатель; устройство, принцип действия.Быстродействующий 

выключатель; назначение, устройство, работа меха-низма при включении, принцип 

действия при токах КЗ и токах перегрузки. Быстродействующий выключатель типа БВЗ-

2; назначение, устройство, работа механизма при включении, принцип действия при 

токах КЗ, при токах перегрузки, токах утечки. Дифференциальное реле; назначение, 

устройство, принцип действия дифференциальной защиты. Контактор вспомогательных 

цепей; назначение, устройство, принцип дей¬ствия. Быстродействующий контактор 

типа БК-78Т; назначение, устройство, принцип действия. Общие сведения о контакторе 

БК-25. Реле перегрузки тяговых двигателей, вспомогательных машин; назначение, 

устройство, принцип действия. Реле повышенного напряжения, пониженного 

напряжения, рекуперации, боксования, контроля защиты; их устройство, назначение. 

Плавкий высоковольтный предохранитель и грозоразрядники; назначение, устройство, 

принцип действия. Помехоподавляющий дроссель; назначение, устройство. Воздушный 

высоковольтный выключатель; назначение, устройство, прин¬цип действия при 

включении и отключении. Реле максимального тока; назначение, устройство и принцип 

действия. Блок дифференциальных реле; назначение, устройство, принцип действия, 

схема включения. Реле перегрузки тяговых двигателей, заземления; назначение, 

устройство, принцип действия. Реле боксования; назначение, устройство, принцип 

действия, защитные функции. Грозоразрядники, разрядники коммутационных 

перенапряжений, реле контроля изоляции; назначение, устройство, принцип действия. 

Аппараты защиты вспомогательных цепей; их назначение. Устройство плавких 

предохранителей, принцип их действия. Помехоподавляющий дроссель; назначение, 

устройство.Назначение и устройство аппаратов цепей управления: выключателей 

управления, кнопочных выключателей, переключателя режимов, контроллера 

машиниста. Механическая взаимосвязь рукояток контроллера машиниста. Развертка 

барабанов контроллера. Назначение и устройство электрических блокировок штор 

высоковольтных камер. Промежуточные реле; назначение, устройство. Реле оборотов; 

назначение, устройство, принцип действия. Устройства безопасности, блокировки 

дверей ВВК, лестниц, защитного вентиля, клапана токоприемника; их устройство, 

принцип действия. Распределительный щит: регулятор напряжения, реле обратного 

тока; их назначение, устройство и принцип действия; плавкие низковольтные 

предохранители. Зарядно-выпрямительный блок. Междуэлектровозные соединения, 

штепсельные розетки. Приборы освещения и световой сигнализации. Ремонт проводов, 

кабелей и аппаратов цепей управления.Назначение, устройство, тип аккумуляторных 

батарей, применяемых на электровозах. Устройство и параметры никель-кадмиевых 

элементов. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей, техника безопасности при 

их обслуживании. Ремонт аккумуляторной батареи. 

5 Электрические цепи. 

Классификация схем электрических цепей электровозов. Понятие о непосредственном и 

косвенном управлении работой тяговых двигателей. Условные обозначения в 

электрических схемах.Включение рубильника аккумуляторной батареи, схема питания 

низко¬вольтных цепей управления. Подъем токоприемника по цепи управления, 

силовая цепь. Включение БВ-2, БВ-1, вспомогательных машин по цепи управления. 

Силовые цепи вспомогательных машин. Первая позиция контроллера. Силовая цепь 

тяговых двигате¬лей на первой позиции. Принцип разгона электровоза по цепи 

управления и по силовой цепи до ходовой позиции сериесного (последовательного) 

соединения. Переход с «С» на «СП» соединение по цепи управления. Силовая схема на 

«СП» соединении тяго¬вых двигателей, разгон электровоза до ходовой позиции 



сериесногопараллель¬ного соединения тяговых двигателей. Переход с «СП» на «П» 

соединение по це¬пи управления. Силовая схема электрической цепи тяговых 

двигателей на «П» соединении. Разгон электровоза до ходовой позиции параллельного 

соединения тяговых двигателей. Работа схемы электровоза в режиме ослабленного поля. 

Электрические цепи электровоза при отключении части тяговых двигателей. Переход с 

тягового режима на тормозной. Электрические цепи тока рекуперации по силовой схеме 

на «П», «СП» и «С» соединениях тяговых двигателей. Понятие о работе электрических 

схем электровоза по системе многих единиц. Работа схемы электровоза при 

срабатывании защитных аппаратов; призна¬ки короткого замыкания и обрыва в 

электрических цепях электровоза. Подъем токоприемника. Включение и выключение 

воздушного высоко¬вольтного выключателя. Пуск расщепителя фаз. Включение 

вспомогательных машин. Ручной и автоматический пуск. Постановка ослабления поля. 

Ручное и автоматическое выключение позиций. Установка главной рукоятки 

контролле¬ра на позиции БВ и 0. Действие схемы при электрическом торможении. 

Переход с тормозного режима на тяговый. Действие схем при работе по системе многих 

единиц и в аварийных режимах. Схемы сигнализации, пуска и работы вспомогательных 

машин, аппаратов защиты, ходовых позиций, состояния вентилей. Включение цепи 

питания отопления пассажирского поезда. Схемы питания цепей электровоза от 

источника постоянного или переменного тока. Особенности схем электровозов с 

независимым возбуждением тяговых двигателей и электровозов на два напряжения. 

Работа схемы электровоза при срабатывании защитных аппаратов, признаки короткого 

замыкания и обрыва в электрических цепях электровоза.Понятие о системах 

электроснабжения электрифицированных железных дорог, общие схемы питания. 

Понятие об устройстве контактной сети; взаимодействие токоприемника с контактной 

сетью. Понятие о тяговых подстанциях постоянного и переменного тока. 

Электроснабжение локомотивных депо. 

6 Ремонт электровозов 

Виды технического обслуживания и ремонта электровозов, их краткие характеристики. 

Сроки и нормы пробега электровозов между техническими обслуживаниями и 

ремонтами. Сроки простоя электровозов при технических обслуживаниях и ремонтах. 

Обязанности машиниста и локомотивной бригады по своевременному и качественному 

выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту электровозов. Условия 

работы электровозов, их агрегатов, узлов и деталей. Основные понятия об износах и 

повреждениях. Виды и причины износов. Методы снижения износов. Понятие о 

надежности агрегатов, узлов и деталей; пути ее повышения.Техническая документация: 

журнал технического состояния, книги ремонта, паспорт электровоза. Технологические 

карты. Правила технического обслуживания и текущего ремонта электровозов. 

Подготовка и постановка электровоза для производства технического обслуживания и 

ремонта. Подготовка механической части, электрических машин, электрической 

аппаратуры. Определение объема ремонта. Общие требования техники 

безопасности.Порядок разборки электровоза: разъединение соединений между кузовом 

и тележкой; подъем электровоза на домкратах и выкатка тележек; разборка тележек. 

Технологический процесс разборки. Правила техники безопасности при выполнении 

работ по разборке электровоза.Ремонт колесных пар. Износ и повреждения колесных 

пар, требования ПТЭ и инструкций к их содержанию. Осмотр и освидетельствование 

колесных пар. Обточка колесных пар без выкатки из-под локомотива.Ремонт: 

- буксового узла; износы и повреждения букс; 

- узлов колесно-моторного блока и подвешивание тяговых двигателей; ос-мотр и 

ревизия деталей зубчатой передачи, моторно-осевых подшипников; ремонт деталей 

моторно-колесного блока; 

- редукторов, приводов; рессорного, люлечного подвешивания и гасителей колебания; 

износы и повреждения; ремонт рессор, балансиров, гидравлических гасителей 

колебаний; 

- рам тележек; осмотр, ремонт и сборка тележек; 



- кузова; окраска. 

Условия ремонта электрических машин. Виды ремонтов. Выявление неисправностей без 

разборки. Внешний и внутренний осмотр машин. Сушка изоляции. Проверка 

сопротивления и прочности изоляции обмоток. 

Подготовка электрических машин к ремонту. Разборка. Ремонт остовов и статоров, 

якорных подшипников, деталей щеточной системы.  Сушка и пропитка обмоток. Сборка 

и испытание электрических машин. Неисправности аккумуляторных батарей и причины 

их возникновения. Осмотр и ремонт аккумуляторных батарей. Уход за аккумуляторной 

батареей в эксплуатации. Меры безопасности при ремонте электрических машин, 

аккумуляторных батарей.Условия работы трансформаторов и их возможные 

неисправности. Ревизия тягового трансформатора. Осмотр реакторов. Испытание 

трансформатора. Основные повреждения выпрямительных установок и причины их 

возникновения. Ремонт выпрямительных установок. Испытание выпрямительных 

установок. Меры безопасности при ремонте трансформаторов, выпрямительных 

установок и реакторов.Общие сведения. Условия работы. Требования, предъявляемые к 

электрической аппаратуре. Подготовка к ремонту. Ремонт аппаратов и 

электропневматических контакторов, групповых переключателей, главных 

контроллеров и реверсоров, тормозных переключателей, токоприемников. Проверка и 

испытание электрических аппаратов после ремонта. Ремонт аппаратов защиты, 

аппаратов автоматизации процессов управления, контроллеров, групповых 

переключателей и кнопочных выключателей цепей управления. Ремонт высоковольтных 

разъединителей, резисторов, печей, обогревателей, вспомогательной аппаратуры. Меры 

безопасности при ремонте электрических аппаратов.Характерные неисправности. 

Ремонт проводов и кабелей различных сочетаний и типов изоляции. Восстановление 

изоляции проводов и кабелей. Прокладка проводов и кабелей в трубах, желобах, клещах, 

на прутковых каркасах. Допустимые радиусы изгиба проводов, максимальные 

расстояния между проводами и токоведущими деталями. Основные марки проводов и 

кабелей. 

 

Тема 2.ПТЭ и инструкции 

 

1. Изучение инструкции по правилам технической эксплуатации, регламента действий 

работников, связанных с движением поездов, в аварийных ситуациях. Мероприятия по 

предупреждению повторения нарушений безопасности движения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 
 Учебная практика 40  40  

1 
Инструктаж по охране труда. 

Ознакомление с производством 

8 - 8 - 

2 
Обучение выполнению слесарных 

работ. 

8 - 8 - 

3 Разметка, рубка металла 8 - 8 - 

4 Резка. Правка. Гибка металла 8 - 8 - 

5 Опиливание. Сверление. Клепка 8 - 8 - 

 Производственная практика  280 - 280  

1 
Изучение технического ремонта 

токоприемника П-5.  
8 - 8 

- 



2 
Ремонт токоприемника П-5, 

разборка 
8 - 8 

- 

3 Ремонт узлов токоприемника П-5 8 - 8 - 

4 
Ремонт, сборка токоприемника П-

5 
8 - 8 

- 

5 
Изучение технического ремонта 

боковых опор 
8 - 8 

- 

6 
Разборка боковых опор, осмотр 

деталей.  
8 - 8 

- 

7 
Тарировка пружинных опор, 

сборка боковых опор. 
8 - 8 

- 

8 
Изучение технического ремонта 

шаровой связи 
8 - 8 

- 

9 
Снятие шаровой связи, разборка, 

осмотр деталей. 
8 - 8 

- 

10 
Подборка деталей, сборка 

шаровой связи  
8 - 8 

- 

11 
Изучение технического ремонта 

ТЛ110 
8 - 8 

- 

12 Участие в разборе ТЛ110.  8 - 8 - 

13 Участие в ремонте остова ТЛ110. 8 - 8 - 

14 Участие в сборке остова ТЛ110 8 - 8 - 

15 
Участие в снятии аппаратов с 

электровоза ТР-3 
8 - 8 

- 

16 

Осмотр,  ремонт электрических 

аппаратов  на электровозе при ТР-

3 

8 - 8 

- 

17 

Установка электрических 

аппаратов на электровозе при ТР-

3 

8 - 8 

- 

18 
Осмотр, ремонт поршневого 

оборудования ТР-1. 
8 - 8 

- 

19 Осмотр, ремонт ТРП при ТР-1.  8 - 8 - 

20 Разборка КМБ при ТР-3. 8 - 8 - 

21 

Подготовка электровоза к 

подъему кузова ТР-3. Ремонт 

кузова электровоза. 

8 - 8 

- 

22 

Снятие светового, тормозного и 

пневматического оборудования с 

электровоза  при ремонте ТР-3. 

8 - 8 

- 

23 

Снятие светового, тормозного и 

пневматического оборудования с 

электровоза при ремонте ТР-3. 

8 - 8 - 

24 Разборка тележки при ТР-3 8 - 8 - 

25 Ремонт рамы тележки при ТР-3. 8 - 8 - 

26 
Снятие, разборка, установка  

люлечного подвешивания.  
8 - 8 - 



27 

Подбор деталей люлечного 

подвешивания. Сборка люлечного 

подвешивания 

8 - 8 - 

28 Установка кожухов ВП на КМБ. 8 - 8 - 

29 
Установка люлечного 

подвешивания на тележке 
8 - 8 - 

30 
Участие в ремонте кузова 

электровоза при ТР-1 
8 - 8 - 

31 
Установка 

подкузовногопневмооборудования 
8 - 8 - 

32 
Регулировка пневмоподачи и 

воздухораспределения 
8 - 8 - 

33 Сборка люлечного подвешивания 8 - 8 - 

34 Выкатка, разборка, подкатка КМБ 8 - 8 - 

35 Выкатка, разборка, подкатка КМБ 8 - 8 - 

 Консультации 16 - - - 

 Квалификационный экзамен 8 - - - 

 
    Квалификационный 

экзамен 

 

Рабочая программа 

Ознакомление с порядком проведения и содержанием монтажно-слесарных работ в 

мастерских, с правилами техники безопасности при выполнении работ. Разделка монтажных 

проводов и кабелей, применяемых на локомотивах. Правила подборки наконечников по сечению 

проводов, лужение, пайка проводов и наконечников без применения кислоты, приобретение 

навыков по ремонту проводов и кабелей, восстановление изоляции, проверка ее электрической 

прочности, испытание кабеля на разрыв. Ознакомление с монтажом контрольно-измерительных 

приборов на локомотиве. Подключение вольтметров, амперметров. Ознакомление с правилами 

эксплуатации мегомметра, техникой безопасности при производстве измерительных работ. 

Приемы замера мегомметром величины изоляции обмоток и части электрических машин. 

Ознакомление со структурой депо, с расположением цехов и участков, их 

взаимодействием. Ознакомление с противопожарным оборудованием и с участками, 

требующими особого соблюдения мер безопасности. 

Ознакомление с новой технологией ремонта и прогрессивными методами труда. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Работа в качестве слесаря в составе комплексной бригады по осмотру и ремонту 

электровозов: осмотр механической части, регулировка тормозной рычажной передачи, осмотр 

тяговых двигателей, смена щеток, зачистка коллектора после отключения защиты, осмотр 

крышевого оборудования, проверка состояния токоприемников, восстановление графитной 

смазки. 

Работа в качестве слесаря в составе комплексной бригады по осмотру и ремонту 

электровозов. 

Примерный перечень выполняемых работ, в которых участвует обучающийся: осмотр 

механического оборудования, смена тормозных колодок, осмотр тяговых двигателей и 

вспомогательных электрических машин, притирка и замена щеток, проверка давления на щетку. 

Осмотр аппаратуры ВВК, замена и зачистка контактов у контакторов, проверка 

надежности крепления кабелей и проводов. 

Осмотр крышевого оборудования, замена контактных полозов, замена гибких медных 

шунтов. 

Работа в качестве слесаря в составе комплексной бригады по ремонту электровозов. 

Примерный перечень работ, в которых принимает участие обучающийся: замена 

элементов рессорного подвешивания, проверка зазоров и состояния моторноосевых 



подшипников, осмотр токоотводящих устройств, осмотр буксового узла; осмотр контроллеров, 

состояния их контакторных элементов, проверка надежности крепления подводящих проводов; 

осмотр и ремонт пневмоприводов, компрессоров, замена масла в картерах компрессоров; осмотр 

аккумуляторных батарей, проверка уровня электролита и его плотности. 

Работа в качестве слесаря по ремонту электроаппаратов электровоза. Примерный 

перечень работ, в которых участвует обучающийся: изготовление гибких медных шунтов, 

опиловка контактов контакторов по профилю, разборка дугогасительных камер и сборка их с 

заменой изношенных элементов, проверка четкости работы аппаратов. 

Работа в качестве слесаря по ремонту тормозного оборудования. Примерный перечень 

работ, в которых принимает участие обучавшийся: разборка и сборка крана машиниста, 

электропневматических вентилей, клапанов предохранительных и максимального давления; 

проверка кранов машиниста на испытательном стенде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса. 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. 

Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 



Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего 

профиля. 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 

4. Приказ МПС России от 17.11.2000 г. № 28Ц «О порядке проверки знаний Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других 

нормативных актов МПС России и Положения о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

5. Приказ МПС России от 28.08.1992 № 15Ц «О положении, о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.2.2005 г. № 2191р «Об утверждении Положения об 

организации проверки знаний требований безопасности движения поездов 

работниками открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

7. Правила Минтруда России №ПОТРМ-016-2001РД153-34.0-03.150-00 

«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок». 

8. Правила МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ -756 «Правила технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации». 

9. Правила МПС России от 30.12.1999 г. № ЦТ-725 «Правила текущего ремонта и 

технического обслуживания электровозов постоянного тока». 

10. Правила МПС России от 31.05.1999 г. № ПОТ РО-32-ЦТ-668-99 «Правила по охране 

труда при техническом обслуживании и текущем ремонте тягового подвижного 

состава и грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу». 

11. Инструкция МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-757 «Инструкция по сигнализации 

на железных дорогах Российской Федерации». 

12. Инструкция МПС России от 25.10.2004 г. № ЦТ-ЦШ-889 «Инструкция о порядке 

пользования автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного типа 

(АЛСН) и устройствами контроля бдительности машиниста». 

13. Инструкция МПС России от 16.05.1994 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 «Инструкция 

по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог». 

14. Железные дороги. Общий курс: Учебник / Ефименко Ю.И., Ковалев В.И., Логинов 

С.И.; Под ред. Ефименко Ю.И., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:УМЦ ЖДТ, 2014. - 503 

с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/498442 

http://znanium.com/catalog/product/498442


15. Технология ремонта подвижного состава: Учебное пособие / Кобаская И.А. - М.:УМЦ 

ЖДТ, 2016. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Слесарь по 

ремонту подвижного состава». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из теоретического 

задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. Для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Итоговый тест для зачета по дисциплине «Основы экономических знаний» 

1.Выберите наиболее полное определение предмета экономической теории: 



А. Она изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами; 

В. Она изучает, переменные величины, поведение которых воздействует на состояние 

народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.); 

С. Она изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 

производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов; 

D. Она изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Экономическим благом является: 

А. Средство удовлетворения потребностей, имеющееся в ограниченном количестве; 

В. Производственные отношения; 

С. Общественно-экономическая формация; 

D. Экономические потребности. 

3. Экономические отношения - это… 

А. Отношения человека к природе; 

В. Отношения по поводу использования природных, материальных ресурсов; 

С. Отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления, материальных благ; 

D. Отношения эксплуатации человека человеком. 

4. Экономические законы – это… 

А. Формализованные представления об экономических явлениях; 

В. Существенные устойчивые причинно-следственные связи в производственных 

отношениях; 

С. Научные абстракции, позволяющие определить существенные стороны развития 

общества; 

D. Экономические блага. 

5.По законодательству РК существуют следующие формы собственности: 

А. Государственная, частная, смешанная; 

В. Собственность граждан, коллективная, государственная; 

С. Государственная и частная; 

D. Государственная и коллективная. 

6.Частная собственность характеризуется: 

А. Свободой распоряжения ресурсами и индивидуальным выбором; 

В. Перераспределением богатства в пользу отдельных групп; 

С. Владением предметами личного потребления; 

D. Собственностью каждого на свою рабочую силу. 

7. Натуральной форме хозяйства свойственно: 

А. Непосредственная связь производства и потребления в рамках отдельной 

хозяйственной единицы; 

В. Открытость хозяйства; 

С. Разделение труда; 

D. Производство продуктов с целью обмена. 

8. Из приведенных ниже утверждений является верным: 

А. Ни деньги, ни акции, ни облигации не являются физическим капиталом; 

В. И деньги, и акции, и облигации являются физическим капиталом; 

С. Акции являются физическим капиталом, а деньги и облигации – нет; 

D. Деньги являются физическим капиталом, а акции и облигации, не являются, 

поскольку это ценные бумаги. 

9.Укажите преимущества рыночного механизма: 

А. Эффективное распределение ресурсов; 

В. Гибкость, высокая адаптация к изменяющимся условиям; 

С. Ориентирован на удовлетворения запросов тех, кто имеет деньги; 

D. Верны все ответы. 

10. Термин, отражающий способность и желание людей платить за что-либо - это… 

А. Потребность; 

В. Спрос; 



С. Полезность; 

D. Желание. 

11. Основные вопросы экономики – это… 

А. Что производится, как производится, кем потребляется; 

В. Что потребляется, как производится, кто производит; 

С. Что производится, как потребляется, кто производит; 

D. Что потребляется, как производится, кто потребляет. 

12. Характеристикой монополистической конкуренции является: 

А. Однородный продукт; 

В. Единственный покупатель на рынке; 

С. Полное отсутствие барьеров на выход с рынка; 

D. Неоднородный продукт. 

13.Увеличение спроса на горячие домашние пирожки, продающиеся возле станций 

метро, вызвало однозначную реакцию – печь и продавать пирожков стали больше. В результате 

цена на пирожки… 

А. Повысилась; 

В. Могла не измениться; 

С. Упала; 

D. Удвоилась. 

14.К числу целей предпринимателя не относится: 

А. Обеспечение жизнеспособности своего предприятия; 

В. Создание дополнительных рабочих мест в обществе; 

С. Наращивание масштабов производства; 

D. Повышение эффективности функционирования предприятия. 

15.Виды заработной платы: 

А. Повременная, временная, договорная; 

В. Повременная, договорная, краткосрочная; 

С. Повременная, сдельная, договорная; 

D. Повременная, краткосрочная, сдельная. 

16.Минимальный уровень заработной платы: 

А. Определяется прожиточным минимумом; 

В. Определяется определенным временем, в течение которого работник выполнял 

работу; 

С. Определяется количеством произведенной продукции; 

D. Определяется уровнем жизни человека. 

17.Прибыль рассчитывается… 

А. Путем вычитания всех затрат из суммарного дохода (выручки); 

В. Путем умножения количества проданных товаров на цену единицы товара; 

С. Путем сложения всех доходов, полученных из разных источников; 

D. Любым из трех перечисленных выше способов. 

18.Затраты, которые изменяются вместе с изменением уровня производства продукции, 

носят название… 

А. Переменных затрат; 

В. Маржинальных затрат; 

С. Необратимых затрат; 

D. Производственных затрат. 

19. Из приведенных ниже утверждений, с точки зрения экономики, НЕВЕРНО: 

А. Экономический рост возможен только при увеличении количества или улучшении 

качества производственных ресурсов; 

В. Только труд необходим для производства материальных благ; 

С. Всякое решение имеет стоимость; 

D. Добровольный обмен выгоден для обеих сторон. 

20.Определение темпа экономического роста осуществляется на базе расчета… 

А. Суммарных инвестиций фирм и государства; 



В. Реального валового внутреннего продукта; 

С. Реального располагаемого дохода на душу населения; 

D. Чистых инвестиций фирм. 

21.Увеличение ставок таможенных пошлин на товары, ввозимые «челноками», может 

привести к тому, что… 

А. Предложение этих товаров возрастет, цены понизятся. Доходы государства от 

взимания пошлины обязательно повысятся; 

В. Предложение этих товаров снизится, цены вырастут. Доходы государства от взимания 

пошлины обязательно повысятся; 

С. Предложение этих товаров снизится, цены вырастут. Доходы государства от взимания 

пошлины могут снизиться; 

D. Предложение этих товаров снизится, цены вырастут. Доходы государства от взимания 

пошлины обязательно уменьшатся. 

22.Правительство РК ввело пошлину на экспорт масличных культур. Это… 

А. Может способствовать увеличению доходной части государственного бюджета; 

В. Будет способствовать сокращению производства масличных культур в Казахстане; 

С. Будет способствовать снижению цен на масличные культуры на внутреннем рынке; 

D. Все ответы верны. 

23. Определите, может ли реальный валовой внутренний продукт (ВВП) вырасти при 

снижении номинального ВВП: 

А. Не может; 

В. Может – лишь в результате снижения совокупного спроса при неизменном 

совокупном предложении; 

С. Может – лишь в результате снижения совокупного предложения при неизменном 

совокупном спросе; 

D. .Может – при снижении общего уровня цен в стране. 

24. Сущность фискальной политики лучше всего отражает определение: 

А. Фискальная политика – это любая деятельность государственных органов, 

результатом которой является изменение предложения денег в стране; 

В. Фискальная политика – это действия Центрального банка страны, направленные на 

регулирование курса национальной валюты; 

С. Фискальная политика – это действия Центрального банка страны по изменению 

предложения денег и доступности кредита, предпринимаемые с целью поддержания 

стабильности цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов экономического 

роста; 

D. Фискальная политика – это меры по регулированию государством величины своих 

расходов и/или доходов, применяемые с целью поддержания стабильности цен, обеспечения 

полной занятости и целесообразных темпов экономического роста. 

25.Снижение курса доллара по отношению к тенге будет способствовать… 

А. Увеличению объемов импорта товаров в Казахстан; 

В. Увеличению объемов экспорта товаров из Казахстана; 

С. Стабилизации соотношения казахстанского импорта и экспорта продовольствия; 

D. Стабилизации соотношения казахстанского импорта и экспорта сырья. 

 

Итоговый тест для зачета по дисциплине «Основы законодательства» 

1. Источники транспортного права: 

a) практика применения 

b) подзаконные акты 

c) официальные толкования 

d) нормативные правовые акты 

e) научная литература 

f) учебная литература 

 

2. Дата принятия конституции Российской Федерации. 



a) 13 декабря 1992 года 

b) 12 декабря 1993 года 

c) 13 декабря 1994 года 

d) 12 декабря 1995 года 

 

3. Юридическое лицо, это юридическое образование, которое имеет: 

a) обособленное имущество 

b) выступать от своего имени в правоотношениях, быть истцом и ответчиком в суде? 

c) доверенности 

d) возможность приобретать и осуществлять имущественные и 

личныенеимущественные права 

e) здания, сооружения 

f) самостоятельный баланс или смету 

g) устав 

 

4. «Российские железные дороги» как юридическое образование. 

a) государственное унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения 

b) государственное унитарное предприятие на праве оперативного управления 

c) открытое акционерное общество 

d) филиал открытого акционерного общества 

 

5. Начальник железной дороги назначается - … . 

a) президентом ОАО «РЖД» 

b) правлением ОАО «РЖД» 

c) Министром транспорта РФ 

d) по представлению Минтранса России Правительством РФ 

e) по представлению Минтранса России Президентом РФ 

 

6. Виды событий на железнодорожном транспорте, являющиеся юридическим 

фактом: 

a) авария на железной дороге 

b) сделка 

c) обстоятельство, при котором запрещено выполнять операции по погрузке 

d) (выгрузке) 

e) отказ в согласовании заявки на перевозку груза 

f) утрата груза, багажа, грузобагажа 

g) массовая забастовка, повлекшая перерыв в движении 

h) неисполнение перевозчиком утверждённой заявки по причине занятости 

i) грузового фронта грузовладельцем 

 

7. «Свердловская железная дорога» как юридическое образование. 

a) филиал открытого акционерного общества 

b) филиал закрытого акционерного общества 

c) государственное унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения 

d) государственное унитарное предприятие на праве оперативного управления 

 

8. Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью: 

a) коллективный договор 

b) учредительный договор 

c) договор об ответственности 

d) ограничительный договор 

e) устав 

 

9. Виды коммерческих лиц: 



a) ассоциация (союз) 

b) производственный кооператив 

c) унитарное предприятие 

d) учреждение 

e) товарищество 

f) потребительский кооператив 

 

10. Устав железнодорожного транспорта РФ принят… Российской Федерации 

a) Президентом 

b) Правительством 

c) Государственной Думой 

d) Министерством путей сообщения 

 

11. Нормы Устава железнодорожного транспорта применяются к перевозкам внутри 

подъездного пути … 

a) при наличии у перевозчика договора с владельцем подъездного пути 

b) если подъездной путь обслуживается собственным локомотивом 

c) если подъездной путь примыкает к другому подъездному пути 

d) во всех случаях, не зависимо от условий 

 

 

12. Основной нормативный правовой акт, регулирующий деятельность 

железнодорожного транспорта - Федеральный закон … . 

a) «О федеральном железнодорожном транспорте РФ» 

b) «О железнодорожном транспорте в РФ» 

c) «Транспортный устав железных дорог РФ» 

d) «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

 

13. Перевозка железнодорожным транспортом грузов, для которых не 

предусмотрены схемы размещения и крепления Техническими условиями, 

осуществляется по… Техническим условиям. 

a) нестандартным 

b) уникальным 

c) местным 

d) разовым 

 

14. Установите последовательность присвоения правового статуса правилам 

перевозок грузов: 

a) утверждение министром транспорта 

b) согласование руководителем Федерального агентства железнодорожного 

c) транспорта 

d) опубликование в официальном издании 

e) регистрация в Минюсте РФ 

 

15. Обнаружение противоречия между нормативными правовыми актами равной 

силы разрешается путем применения … . 

a) разъяснения вышестоящего руководителя 

b) более приемлемого акта в конкретной ситуации 

c) последнего по дате принятия акта 

d) аналогии права 

 

16. Основной документ, регламентирующий деятельность железнодорожной 

станции 

a) технологический процесс работы 



b) технико-распорядительный акт 

c) устав работы 

d) местная инструкция 

 

17. Груз, условия перевозок которого железнодорожным транспортом не 

предусмотрены Правилами перевозок грузов, перевозится на ... условиях. 

a) специальных 

b) уникальных 

c) разовых 

d) особых 

 

 

18. Способ, которым внутренняя воля участника сделки выражается вовне. 

a) волеуказание 

b) волевыражение 

c) волеизъявление 

d) волевысказывание 

 

19. Побудительная причина, ради достижения которой, лицо вступает в сделку 

a) цель 

b) воля 

c) мотив 

d) основание 

 

20. Недействительность сделки вызывается пороками: 

a) содержания 

b) учредительных документов юридического лица 

c) субъектного состава 

d) срока исполнения обязательств 

e) формы 

f) воли 

g) воли и правоспособности 

h) правоспособности 

 

21. Гражданин, подписывающий документ по просьбе другого лица 

a) доверенное лицо 

b) родственник 

c) свидетель 

d) гарант 

 

22. Вид договора, по которому сторона должна получить встречное предоставление 

за исполнение своих обязательств 

a) реальный 

b) срочный 

c) возмездный 

d) казуальный 

 

23. Полная дееспособность гражданина наступает в… лет. 

a) 14 

b) 16 

c) 18 

d) 20 

 

24. Типовой юридический результат, который должен быть достигнут исполнением 



a) сделки 

b) основание 

c) мотив 

d) цель 

e) воля 

 

25. Права и обязанности сторон договора экспедиции образуют его … . 

a) срок 

b) цену 

c) форму 

d) содержание 

 

26. Основная обязанность клиента-получателя по договору транспортной 

экспедиции 

a) передача груза экспедитору 

b) получение груза у экспедитора 

c) выбор маршрута следования груза 

d) дача указаний экспедитору 

 

27. Субъекты договора транспортной экспедиции: 

a) перевозчик 

b) владелец инфраструктуры 

c) экспедитор 

d) клиент 

 

28. Вид деятельности по обслуживанию клиентов транспортными организациями 

a) предпринимательская 

b) экспедиторская 

c) служебная 

d) плановая 

 

29. Договор транспортной экспедиции по гражданскому праву - … . 

a) приказ 

b) поручение 

c) соглашение 

d) обязанность 

 

30. Документ, выдаваемый клиентом экспедитору, для выполнения от его имени 

a) обязанностей. 

b) доверенность 

c) разрешение 

d) соглашение 

e) договор 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Электротехника» 

1. Основные понятия и величины, характеризующие электрические цепи. 

2. Классификация электрических цепей и их элементов. Виды схем, используемых в 

электротехнике. 

3. Основные законы электротехники. 

4. Типы задач, решаемых при расчете электрооборудования. Дуальность элементов. 

5. Метод эквивалентных преобразований. 

6. Метод пропорциональных (определяющих) величин. 

7. Метод составления полной системы уравнений Кирхгофа. 

8. Метод контурных токов. 



9. Особенности применения метода контурных токов в схемах с зависимыми источника-

ми. 

10. Метод узловых напряжений (потенциалов). 

11. Представление схем в виде графов. Топологическое понятие. 

12. Виды матриц, используемых дляописание схем в виде графа. 

13. Порядок составления топологических матриц. 

14. Матричная запись метода контурных токов. 

15. Матричная запись метода узловых напряжений. 

16. Теорема наложения и метод расчета, основанный на ней. 

17. Теорема об эквивалентном генераторе и метод расчета, основанный на ней. 

18. Теорема взаимности и метод расчета, основанный на ней. 

19. Гармонические колебания их описания и характеристики. 

20. Векторная форма представления синусоидальных величин. 

21. Представление синусоидальных величин в комплексной плоскости. 

22. Последовательная R-L-C-цепь. Основные соотношения, полное комплексное сопро-

тивление. 

23. Мощность цепи синусоидального тока. 

24. Резонансные характеристики R-L-C-цепи при последовательном соединении элемен-

тов. 

25. Параллельная R-L-C-цепь. Основные соотношения. Полная комплексная проводи-

мость. 

26. Метод анализа параллельной цепи синусоидального тока по составляющим токов в 

ветвях. 

27. Резонансные характеристики параллельной R-L-C-цепи. 

28. Особенности анализа цепей со взаимоиндуктивными связями. 

29. Анализ цепей при синусоидальном периодическом токе. Три формы разложения пе-

риодических сигналов в ряд Фурье. 

30. Интегральные характеристики не синусоидальных колебаний. Равенство Парсеваля. 

31. Частотные характеристики линейных электрических цепей и их использование в 

электрических цепях. 

32. Анализ электронных цепей, как четырехполюсников. Шесть комплектов первичных 

параметров. 

33. Схемы соединения и порядок свертки четырехполюсников. 

34. Принципы согласования нагрузки. Характеристические (вторичные) параметры че-

тырехполюсников и их связь с первичными параметрами. 

35. Экспериментальное определение первичных и вторичных параметров четырехпо-

люсников. 

36. Четырехполюсник, как преобразователь сопротивления. 

37. Транзистор, как четырехполюсник. 

38. Трансформатор, как четырехполюсник. 

39. Использование последовательно-параллельного соединения четырехполюсников для 

получения основных соотношений теории обратных связей. 

40. Виды нелинейных элементов цепей и способы описания. 

41. Графический способ анализа нелинейных цепей постоянного тока. 

42. Графический способ анализа нелинейных цепей переменного тока. 

43. Аналитический метод анализа нелинейных цепей. 

44. Понятие о режимах малого и большого сигналов. 

45. Магнитные цепи. 

46. Методы анализа магнитных цепей. 

47. Электромагнитные устройства постоянного тока. 

48. Магнитные цепи переменного тока и методы их анализа. 

49. Методы машинного расчета нелинейных цепей (итерационные методы). 

50. Трансформаторы. Схема замещения и её использование для построения векторной 

диаграммы. 



51. Характеристики трансформатора при его нагрузке. 

52. Устройство машины постоянного тока. Способы и схемы возбуждения. 

53. Пусковые и регулировочные свойства двигателя постоянного тока. 

54. Асинхронные трехфазные двигатели. Устройства и принцип действия. 

55. Пуск асинхронного двигателя. Рабочие характеристики. 

56. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

57. Асинхронные двигатели при однофазном питании. 

58. Синхронные электрические машины. Устройства и принцип действия. 

59. Синхронные регуляторы. Нагрузочная и регулировочная характеристики. 

60. Синхронные двигатели автоматических устройств. Шаговые двигатели. 

 

Перечень вопросов к  зачету по дисциплине «Материаловедение» 

1. Классификация материалов 

2. Атомно-кристаллическое строение металлов. 

3. Дефекты кристаллической решетки. 

4. Механические свойства металлов. 

5. Пластическая деформация. Возврат и рекристаллизация металлов. 

6. Диаграммы двухкомпонентных систем. 

7. Диаграмма состояния железо-углерод. 

8. Классификация и структура углеродистых сталей. 

9. Структура и классификация чугунов. 

10. Конструкционные легированные стали. 

11. Инструментальные легированные стали. Твердые сплавы 

12. Стали с особыми физико-химическими свойствами. 

13. Медные сплавы. Назначение, классификация, термообработка. 

14. Алюминиевые сплавы. Назначение, классификация, термообработка. 

15. Титановые сплавы. Назначение, классификация, термообработка 

16. Классификация неметаллических материалов. 

16. Термопласты. Строение. Классификация. Область применения. 

17. Реактопласты. Строение. Классификация. Область применения. 

18. Композиционные материалы. Строение. Классификация. Область применения. 

19. Резины. Строение. Классификация. Область применения. 

20. Классификация видов термообработки. 

21. Отжиги первого рода 

22. Отжиги второго рода. 

23. Закалка и отпуск сталей. 

24. Химико-термическая обработка. 

25. Термомеханическая обработка. 

 

Перечень вопросов кзачет по дисциплине «Черчение» 

1. Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите пример размеров сторон 

одного из основных форматов. 

2. Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм? 

3. Как обозначают формат с размерами сторон 420х594 мм? 

4. Как образуются дополнительные форматы и как производится их обозначение? 

(Например, приведите размеры сторон формата А4х7). 

5. Что называется масштабом? 

6. Какие масштабы изображении устанавливает стандарт? 

7. Перечислите ряд масштабов увеличения и уменьшения. 

8. Каково назначение и начертание сплошной тонкой линии с изломами? 

9. Каково назначение и начертание : 

-сплошной основной толстой линии, 

-сплошной тонкой линии, 

-штриховой линии, 



-штрих-пунктирной линии, 

-сплошной волнистой линии, 

-разомкнутой линии. 

10. Какими линиями оформляют внешнюю и внутреннюю рамки 

формата? 

11 .В зависимости от чего выбирают длину штрихов в 

штриховых и штрих-пунктирных линиях? 

12. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром определяется 

размер шрифта? 

13. Какое изображение предмета на чертеже принимают в качестве главного? 

14. Какое изображение называют видом? 

15. Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций? 

16. Какое изображение называют разрезом? 

17. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости 

относительно горизонтальной плоскости проекций? 

18. В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, а в каком случае - 

профильным? 

19. На месте каких видов принято располагать горизонтальные, фронтальные и 

профильные разрезы 

20. Как разделяют разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

21. Какой разрез называется местным? Как он отделяется от вида? 

22. В каком случае для горизонтальных, фронтальныx и профильных разрезов не 

отмечают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождается? 

23. Какие линии являются разделяющими при соединении части вида и части 

соответствующего разреза? 

24. Какое изображение называют сечением? 

25. Как разделяют сечения, не входящие в состав разреза? 

26. Какими линиями изображают контур наложенного сечения? 

27. Как обозначают вынесенное сечение? 

28. Каким образом обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному 

предмету, и сколько изображений вычерчивают при этом на чертеже? 

30. В каких случаях сечение следует заменять разрезом? 

31. Как показывают на разрезе тонкие стенки типа ребер 

жесткости, если секущая плоскость направлена вдоль их длинной стороны? 

32. Какие детали при продольном разрезе показывают не рассеченными? 

33. Как изображают в разрезе отверстия, расположенные на 

круглом фланце, когда они попадают в секущую плоскость? 

34. Под каким углом проводят наклонные параллельные линии штриховки к оси 

изображения или к линиям рамки чертежа? 

35. Как выбирают направление линии штриховки и расстояние между ними для разных 

изображений (разрезов, сечений) предмета? 

36. Как следует наносить размерные и выносные линии при указании размеров: 

прямолинейного отрезка, угла, дуги окружности? 

37. На сколько миллиметров должны выходить выносные линии за концы стрелок 

размерной линии? 

38. Чему равно минимальное расстояние между размерной линией и линией контура? 

39. Какие знаки наносят перед размерным числами радиуса.диаметра, сферы? 

40. Как рекомендует стандарт располагать размерные числа при нескольких параллельно 

расположенных размерных линиях? 

41. В каких случаях штрих-пунктирные линии, применяемые 

качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями? 

42. Можно ли использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в 

качестве размерных? 

 



Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Охрана труда» 

1. Охрана труда. Значение, цель, задачи. Основные термины и определения охраны 

труда. 

2. Основные методы и принципы обеспечения охраны труда. 

3. Негативные производственные факторы. Классификация негативных факторов. 

Понятие о вредных и травмирующих факторах. 

4. Нормирование негативных факторов. Понятие ПДК и ПДУ. 

5. Понятие о физиологии труда. Классификация основных форм деятельности 

человека. 

6. Классификация видов трудовой деятельности по степени тяжести и 

напряженности. 

7. Классификация условий трудовой деятельности. 

8. Здоровье работников. Факторы, влияющие на здоровье. 

9. Производственная санитария. Физиологическое действие метеорологических 

факторов на человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

производственных по-мещений. 

10. Системы производственного освещения, нормирование освещения, влияние 

освещения на деятельность человека. 

11. Понятие о вредных и ядовитых веществах, действие на организм человека. 

12. Опасности биологического характера. 

13. Характеристика вибраций и акустических колебаний. Их влияние на здоровье 

человека, методы борьбы с ними. 

14. Электромагнитные поля и излучения, их характеристика, влияние на здоровье 

человека, методы защиты от их влияния. 

15. Характеристика ионизирующих излучений, влияние на здоровье человека, 

нормирование ионизирующих излучений, методы защиты от них. 

16. Основы электробезопасности (действие тока на организм человека, факторы, 

определяющие тяжесть электротравмы, классификация помещений по степени 

электробезопасности, способы повышения электробезопасности на предприятиях). 

17. Обеспечение пожарной безопасности на производстве (в организациях). 

18. Производственная безопасность. Характеристика наиболее травмоопасных видов 

деятель-ности. 

19. Основные причины травматизма на предприятиях. Учет и расследование 

несчастных случа-ев на производстве. 

20. Аппарат анализа опасностей (основные понятия). 

21. Качественный и количественный анализ опасностей. Понятие о риске. 

22. Организация деятельности по охране труда в гостиницах, предприятиях 

общественного пи-тания. 

23. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Понятие об эргономике. 

24. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. 

25. Охрана труда отдельных категорий работников (женщин, молодежи, инвалидов, 

подрост-ков). 

26. Международное сотрудничество в области охраны труда. 

27. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Итоговый тест по дисциплине «Допуски и технические измерения» 

1 вариант  

1. Линейный размер - это: 
а) произвольное значение линейной величины 

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения 

в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения 

2.    Отклонения от номинального размера называются: 
а) недостатком 



б) дефектом 

в) погрешностью 

3.    Предельный размер – это: 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

4.    Предельные отклонения бывают: 

а) наибольшее и наименьшее 

б) верхнее и нижнее 

в) наружное и внутреннее 

5.    Чем допуск меньше, тем деталь изготовить: 

а) проще 

б) сложнее 

6.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой 

откладывают отклонения называют: 

а) начальной линией 

б) нулевой линией 

в) номинальной линией 

7.    Условие годности действительного размера – это: 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше 

наименьшего предельного размера. 

8.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера: 

а) деталь годна 

б) брак 

9.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного 

размера, для внутреннего элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

10.    Если действительный размер  оказался больше наибольшего предельного 

размера, для наружного элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

11.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ? 

а) +0,39 

б) 0 

в) -0,39 

12.    Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения 

с поверхностями других деталей, называются: 

а) сборочными 

б) сопрягаемыми 

в) свободными 

13.    Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия 

больше размера вала, называется: 

а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 

14.    ЕСДП – это: 

а) единственная система допусков и посадок 

б) единая система допусков и посадок 

в) единая схема допусков и посадок 



15.    Как обозначается единица допуска? 

а) l 

б) y 

в) i 

16.    Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для 

всех номинальных размеров, называется: 

а) эквивалент 

б) квалитет 

в) квартет 

17.    Для грубых соединений используются квалитеты: 

а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11-12 

18.    Система ОСТ – это: 

а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 

19.    Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом, 

называется: 

а) реальная поверхность 

б) номинальная поверхность 

в) профиль поверхности 

20.    Отклонение реального профиля от номинального – это: 

а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

21.    Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с 

реальной поверхностью, называется: 

а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

22.    Каких требований к форме поверхности не бывает: 
а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

23.    Основой для определения шероховатости поверхности является: 
а) количество неровностей 

б) площадь поверхности детали 

в) профиль шероховатости 

24.    Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно профиля и 

служащая для оценки геометрических параметров, называется: 

а) средняя линия 

б) базовая линия 

в) наибольшая высота 

25.    Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют: 
а) допуском расположения 

б) предельным размером 

в) линейным размером 

26.    Допуск расположения, числовое значение которого зависит от действительного 

размера нормируемого элемента, называется: 

а) не свободным 

б) размерным 

в) зависимым 



27.    Каких средств измерений не бывает? 

а) инженерные средства измерений 

б) рабочие средства измерений 

в) метрологические средства измерений 

 

2 вариант  

1.    Размер, полученный конструктором при проектировании машины в результате 

расчетов, называется: 
а) номинальным 

б) действительным 

в) предельным 

2.    Размер, полученный в результате обработки детали: 
а) отличается от номинального 

б) не отличается от номинального 

3.    Предельное отклонение – это: 

а) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером 

б) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером 

в) алгебраическая разность между предельным и действительным размером 

4.    Предельный размер – это: 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

 

5.    Чем допуск больше, тем требования к точности обработки детали: 

а) больше 

б) меньше 

6.    Нулевой линией называют: 

а) горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой 

откладывают предельные отклонения размеров 

б) горизонтальную линию, соответствующую действительному размеру, от которой 

откладывают предельные отклонения размеров 

7.    Условие годности действительного размера – это: 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше 

наименьшего предельного размера 

8.    Если действительный размер равен наибольшему или наименьшему 

предельному размеру: 

а) деталь годна 

б) брак 

9.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного 

размера, для наружного элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

10.    Если действительный размер  оказался больше наибольшего предельного 

размера, для наружного элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

11.    Чему равно нижнее отклонение:  75+0,030 ? 

а) +0,030 

б) 0 

в) -0,030 



12.    Поверхности, по которым детали соединяют в сборочные единицы, называют: 

а) сборочными 

б) сопрягаемыми 

в) свободными 

13.    Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если размер 

вала больше размера отверстия называется: 

а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 

14.    Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска 

отверстий при постоянном поле допуска валов, называется: 

а) системой отверстий 

б) системой вала 

в) системой посадки 

15.    Как обозначается единица допуска? 

а) l 

б) y 

в) i 

16.    Поле допуска в ЕСДП образуется сочетанием: 

а) основного отклонения и квалитета 

б) номинального размера и квалитета 

в) предельного отклонения и квалитета 

17.    В случае относительно больших зазоров и натягов применяются квалитеты: 

а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11-12 

18.    Система ОСТ – это: 

а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 

19.    Поверхность, полученная в результате обработки детали, это: 

а) реальная поверхность 

б) номинальная поверхность 

в) профиль поверхности 

20.    Наибольшее допускаемое значение отклонения формы – это: 

а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

21.    Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с 

реальной поверхностью, называется: 

а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

22.    Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем видам 

отклонений формы поверхности – это: 

а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

23.    Главная характеристика шероховатости в машиностроении – это: 

а) количество неровностей 

б) геометрическая величина неровностей 

в) отражающая способность 

24.    Сколько необходимо точек профиля, чтобы определить высоту неровностей? 

а) 2 



б) 5 

в) 10 

25.    Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют: 
а) допуском расположения 

б) предельным размером 

в) линейным размером 

26.    Допуск расположения, числовое значение которого не зависит от 

действительного размера нормируемого элемента, называется: 

а) свободным 

б) нулевым 

в) независимым 

27.    Укажите, что является измерительным прибором? 

а) линейка 

б) циркуль 

в) индикатор часового типа 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Слесарное дело» 

 

1.    . … применяются для измерения наружных и внутренних диаметров, длин, толщин, глубин 

и т.д. 

  1. штангенинструменты 

  2. микрометрическии инструменты 

  3. специальные инструменты 

2.  …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений 

  1. уровень 

  2. линейка с широкой рабочей поверхностью 

  3. угломер 

3.  ……  называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами 

  1.  взаимозаменяемостью деталей 

  2.  посадкой   

  3. допуском 

4.  …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на нескольких 

поверхностях 

  1. плоскостная разметка 

  2. пространственная разметка 

5.  …… служат для нанесения линий (рисок) на размечаемой поверхности при помощи линейки, 

угольника или шаблона 

  1. разметочные циркули 

  2. кернер 

  3. чертилки 

6.  ….. – это слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента с заготовки 

или детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части 

  1. рубка 

  2. правка 

  3. гибка 

7.  …… применяют для опиливания мягких материалов  (латуни, цинка, свинца, меди т.д.) 

  1. напильники с одинарной насечкой 

  2. напильники с двойной насечкой 

3. напильники с рашпильной насечкой 

8.  …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы 

 1. припасовкой  

 2. распиливанием 

 3. сверлением  



9.  …….. называется процесс обработки зенкерами цилиндрических необработанных отверстий, 

полученных литьем, ковкой с целью увеличения диаметра и повышения точности 

 1. цекованием 

 2. зенкованием 

 3. зенкерованием 

10.  ….. называются очертания впадин и выступов в продольном сечении 

 1. профилем резьбы 

 2. шагом резьбы 

 3. глубиной резьбы 

 4. наружным диаметром резьбы  

11.    . … применяется для измерения наружныхразмеров с ценой деления 0,01 мм      

 1. штангенинструменты 

  2. микрометрическии инструменты 

  3. специальные инструменты 

12.  …… служит для проверки горизонтального и вертикального положения поверхностей 

элементов машин при монтаже 

  1. уровень 

  2. линейка с широкой рабочей поверхностью 

  3. угломер  

13.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в 

нем зазоров или натягов 

  1.  взаимозаменяемостью деталей 

  2.  посадкой   

  3. допуском 

14.  …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей 

  1. плоскостная разметка 

  2. пространственная разметка 

15.  …… служат для нанесения линий (рисок)на определенном расстоянии от рабочей 

поверхности плиты 

  1. разметочные циркули 

  2. кернер 

  3. рейсмас 

16.  ….. – это слесарная операция, при которой полосы и прутки металла сгибаются под 

определенным углом и радиусом загиба 

  1. рубка 

  2. правка 

  3. гибка 

17.  …… применяют для опиливания твердых материалов, с большим сопротивлением резанию 

  1. напильники с одинарной насечкой 

  2. напильники с двойной насечкой 

3. напильники с рашпильной насечкой 

18.  …. . называется взаимная пригонка двух деталей, сопрягающихся без зазора 

 1. припасовкой  

 2. распиливанием 

 3. сверлением  

19.  …….. называется процесс снятия фасок у отверстий, полученные конических и 

цилиндрических углублений под головки винтов и заклепок 

 1. цекованим 

 2. зенкованием 

 3. зенкерованием 

20.  ….. называется  расстояние между вершинами двух соседних витков, измеряемое 

параллельно оси 

 1. профилем резьбы 

 2. шагом резьбы 



 3. глубиной резьбы 

 4. наружным диаметром резьбы 

21.    . … применяется дляпроверки величин зазоров между поверхностями детали или 

сопряженными деталями 

  1. штангенинструменты 

  2. микрометрическии инструменты 

  3. щуп 

22.  …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений 

  1. уровень 

  2. линейка с широкой рабочей поверхностью 

  3. угломер  

23.  ……  называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами 

  1.  взаимозаменяемостью деталей 

  2.  посадкой   

  3. допуском 

24.  …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на нескольких 

поверхностях 

  1. плоскостная разметка 

  2. пространственная разметка 

25.  …… служат для разметки окружностей, дуг, деления углов и окружностей, перенесения 

размеров и других геометрических постороений 

  1. разметочные циркули 

  2. кернер 

  3. чертилки 

26.  ….. – это слесарная операция, при которой с помощью молотка или давления пресса 

заготовкам или деталям придают правильную геометрическую форму 

  1. правка  

  2. рубка 

  3. гибка 

27.  …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д. 

  1. напильники с одинарной насечкой 

  2. напильники с двойной насечкой 

3. напильники с рашпильной насечкой 

28.  …. . называется процесс образования отверстий в сплошном материале режущим 

инструментом 

 1. припасовкой  

 2. распиливанием 

 3. сверлением  

29.  ……..производиться цековками для зачистки торцовых поверхностей 

 1. цекованием 

 2. зенкованием 

 3. зенкерованием 

30.  ….. называется расстояние от вершины резьбы  до ее основания, т.е. высота уступа 

 1. профилем резьбы 

 2. шагом резьбы 

 3. глубиной резьбы 

 4. наружным диаметром резьбы 

31.    . … применяется для измерения чисел оборотов деталей машин, прослушивания шума в 

машинах во время работы и т.д. 

  1. штангенинструменты 

  2. микрометрическии инструменты 

  3. специальные инструменты 

32.  …… служит для проверки углов контактным методом с отчетом по угловому нониусу 

  1. уровень 



  2. линейка с широкой рабочей поверхностью 

  3. угломер  

33.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в 

нем зазоров или натягов 

  1.  взаимозаменяемостью деталей 

  2.  посадкой   

  3. допуском 

34.  …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей 

  1. плоскостная разметка 

  2. пространственная разметка 

35.  …… служат для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях 

  1. разметочные циркули 

  2. кернер 

  3. чертилки 

36.  ….. – это слесарная операция, при которой металл разделяют на части 

  1. резка 

  2. правки 

  3. гибка 

37.  …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д. 

  1. напильники с одинарной насечкой 

  2. напильники с двойной насечкой 

3. напильники с рашпильной насечкой 

38.  …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы 

 1. припасовкой  

 2. распиливанием 

 3. сверлением  

39.  …….. называется процесс дополнительной обработки отверстий, полученные сверлением, 

до точных размеров 

 1. развертыванием 

 2. зенкованием 

 3. зенкерованием 

40.  ….. называется наибольший диаметр, измеряемый по вершине резьбы – перпендикуляр оси 

 1. профилем резьбы 

 2. шагом резьбы 

 3. глубиной резьбы 

 4. наружным диаметром резьбы 

 

Билеты для проведения экзамена по профессии 

«Слесарь по ремонту подвижного состава» 

 

Билет № 1 

1.Рама тележки, её ремонт. ТБ при ремонте механической части. 

2.Остовка тягового двигателя, его обслуживание и ремонт. 

3.Требования и проверки после ремонта крана вспомогательного тормоза усл. № 254 

 

Билет № 2 

 

1.Токопроводящие устройства роликовых букс, их ремонт. 

2.Ремонт щеткодержателей и коллектора электродвигателей. ТБ при ремонте 

электродвигателей. 

3.Работа крана машиниста усл. № 394, его неисправности 

Билет № 3 



1.Роликовая  букса колёсных пар, её неисправности и ремонт ТБ при ремонте роликовой 

буксы 

2.Неисправности и ремонт электродвигателей вентиляторов ТЛ110 и компрессора НБ431 

3.Проверки крана машиниста усл. 394 после ремонта 

 

Билет 4 

1.Полное и обыкновенное освидетельствование колёсных пар. ТБ при обслуживании 

колесных пар электровоза. 

2.Система дугогашения в электрических аппаратах 

3.Разверстка главного вала контроллера машиниста КМЭ-8Е 

 

Билет 5 

1.Ремонт электромагнитных контакторов. ТБ при ремонте электромагнитных контакторов 

2.Схемы петлевой и волновой обмотки электродвигателей 

3.Разверстка тормозного вала КМЭ-8Е 

 

Билет 6 

1.Ремонт поводков роликовых букс колёсных пар 

2.Ремонт электропневматических контакторов. ТБ при ремонте электропневматических 

контакторов. 

3.Ремонт контроллера машиниста КМЭ-8Е на ТР3 

 

Билет 7 

1. Неисправности и ремонт колёсных пар 

2.Ремонт пневматических приводов электрических аппаратов ТБ пневмоприводов 

электрических аппаратов. 

3.Отличие компрессоров КТ-6 Эл от компрессоров КТ-6, их ремонт. 

 

Билет 8 

1.Формирование колёсных пар, их клеймение 

2.Ремонт электромагнитных вентилей. ТБ при ремонте электромагнитных вентилей. 

3.Ремонт, регулировка реле перегрузки РТ-406 

 

Билет 9 

1.Обслуживание моторно-осевых подшипников 

2.Ремонт реверсоров РК-022Т. ТБ при ремонте реверсов. 

3.Ремонт, регулировка реле пониженного напряжения РНН-497 

 

Билет 10 

1.Ремонт крана вспомогательного тормоза усл №254 и его регулировка 

2.Ремонт тормозных переключателей ТК-8Б. ТБ при ремонте тормозных переключателей. 

3.Ремонт, регулировка реле повышенного напряжения РПН-498  

 

Билет 11 

1.ТО-2, объём выполняемых работ 

2.Ремонт групповых переключателей ПКГ-4Б. ТБ при ремонте групповых 

переключателей 

3.Аварийная схема при неисправности 1-2 ТЭР. 

 

Билет 12 

1.Ремонт рессорного подвешивания. ТБ при ремонте рессорного подвешивания. 

2.Ремонт групповых переключателей ПКГ-6Г 

3.Аварийный ремонт при неисправности 3-4 ТЭД 

 



Билет 13 

1.Ремонт люлечного подвешивания. ТБ при ремонте люлечного подвешивания 

2.Регулировка быстродействующего выключателя БВП-5 

3.Аварийный ремонт при неисправности 5-6 ТЭД 

 

Билет 14 

1.Размещение противоразгрузочных устройств, их обслуживание. 

2.Регулировка быстродействующего выключателя вспомогательных машин БВ3-2. ТБ при 

ремонте БВ3-2 

3.Аварийный ремонт при неисправности 7-8 ТЭД 

 

Билет 15 

1.TP1 и TP2, объём выполняемых работ 

2.Ремонт и обслуживание аккумуляторной батареи 40КН-125. ТБ при обслуживании 

аккумуляторной батареи  

3.Ремонтб отключателей двигателей 0Д8А, 0Д-8Б.  

Билет 16 

1.TP3, объём выполняемых работ  

2.обслуживание панели управления ПУ-014. ТБ при обслуживании панели управления 

ПУ-014 

3.Порядок сборки и разборки автосцепки СА-3 

Билет 17 

1.Кузов электровоза, его ремонт. ТБ при ремонте кузова 

2.Обслуживание панели управления ПУ-037 

3.Работа, регулировка дифференциального реле Д-4В 

 

Билет 18 

1.Техническое обслуживание, виды ремонтов, их периодичность и нормы простоя 

2.Неисправности ремонт регулятора напряжения CPH-7y 

3.Неисправности, ремонт генератора управления ДК-405и. ТБ при ремонте генераторов 

управления. 

Билет 19 

1.Автосцепное устройство, его неисправности 

2.Ремонт и регулировка реле обратного тока P 15 E 

3.Неисправности, ремонт двигателя и генератора преобразователя НБ-436B. ТБ при 

ремонте электродвигателя 

 

Билет 20 

1.неисправности и ремонт подвески тяговых электродвигателей 

2.Неисправности, ремонт пневмоприводов групповых переключателей. ТБ при ремонте 

пневмоприводов. 

3.Регулировка выключателей БВ3-2 на отключение при токах перегрузки и токах К.З. 

 

Билет 21 

1.Для чего служат главные и дополнительные полюса в электрических машинах 

2.Неисправности колесных пар, обмер шаблоном. ТБ при ремонте колёсных пар 

3.Устранение утечки в УР и ТМ при 4-ом положении ручки крана машиниста усл. № 394. 

 

Билет 22 

1.Форсунка песочницы, её ремонт регулировка 

2.Обслуживание аккумуляторной батареи. ТБ при ремонте аккумуляторной батареи. 

3.Определение коммутации электродвигателей, их степени. 
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