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Контрольно-оценочные средства  для профессиональных  модулей 

 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Высоковольтное электрическое оборудование» 

       КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

итоговой  аттестации в форме тестовых вопросов. 

1. Номинальное пмиающе напряжение одного высоковольтного ТЭНа 

составляет: 

а) 500 В 

б) 3000 В 

в) 1000 В 

г) 110 В 

2. Каково назначение дифференциальной защиты? 

а) Отключает группу при коротком замыкании в магистрали. 

б) Отключает группу при пробое в ней ТЭНа на корпус. 

в) Отключает всѐ высоковольтное отопление в вагоне при броске напряжения в 

магистрали. 

г) Защищает ТЭНы от большого тока. 

3. Назначение кнопки «Проверка отопления»   

а) Проверить работоспособность ТЭНов. 

б) Диагностика систем защиты высоковольтного отопления. 

в) Проверка наличия напряжения 3000 В в магистрали. 

г) Проверка срабатывания групповых высоковольтных контакторов без наличия 

напряжения в магистрали. 

4. Назначение тумблера «3000В, проверка изоляции»   

а) Для проверки сопротивления изоляции по свечению индикаторов «+» и «-». 

б) Проверка групп ТЭНов на электрическую прочность. 

в) Для отключения управляющих цепей от высоковольтных и проверки изоляции в 

последних при помощи мегомметра.  

г) Для выявления утечек тока вуправляющих цепях.  

5. При какой температуре воды в котле высоковольтное отопление отключится? 

а) При 60 ℃. 

б) При 90 ℃. 

в) При 95 ℃. 



г) При 100 ℃. 

6. С какого момента состав пассажирского поезда считается под напряжением 

3000 В? 

а) С момента загорания индикатора «3000 В» на щите. 

б) С момента передачи высоковольтного ключа ПЭМом машинисту. 

в) При поднятии токоприѐмника локомотива. 

г) Сразу после подключения высоковольтного соединения состава к локомотиву 

7.Каково назначение заземляющих перемычек «кузов-тележка» и «тележка-

букса»? 

а) Для обеспечения беспрепятственного прохождения тока от ТЭНов к рельсам. 

б) Для защиты персонала от поражения электрическим током. 

в) Для защиты электрооборудования в случае пробоя ТЭНов на корпус. 

г) Для защиты буксовых подшипников от электрической эрозии.  

8. На какой ток срабатывания рассчитаны групповые высоковольтные 

предохранители? 

а) На 3 А. 

б) На 20 А. 

в) На 10 А. 

г) На 5 А.  

9.Что произойдѐт, если открыть подвагонный высоковольтный ящик при 

наличии 3000 В в магистрали? 

а) Отключаться высоковольтные контакторы. 

б) Высоковольтная магистраль будет отсоединена от цепей в ящике, сами цепи 

заземлены, групповые контакторы отключатся.  

в) Отключатся цепи управления высоковольтным отоплением. 

г) Высоковольтная магистраль будет отсоединена от цепей в ящике, сами цепи 

заземлены при помощи контактных ножей. 

10. Действие ПЭМа при превышении разрешенного количества подключаемых к 

локомотиву вагонов? 

а) Отключить лишние вагоны от магистрали. 

б) Извлечь предохранители одной из групп в части вагонов. 

в) Оповестить проводников, что бы те использовали только одну группу 

отопления. 

г) Не подключаться к локомотиву. 

 



Эталоны ответов: 

 

1. а 

2. б 

3. г 

4. в 

5. б 

6. б 

7. а 

8. в 

9. б 

10. в 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Устройство и эксплуатация механического оборудования пассажирских 

вагонов» 

       КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

итоговой  аттестации в форме тестовых вопросов. 

 

1. Какие уклоны (конусности) имеются на поверхности катания колеса вагона? 

д) 1:7, 1:3,5. 

е) 1:10, 1:20. 

ж) 1:7, 1:20. 

з) 1:10, 1:3,5. 

2. Какую, из указанных неисправностей, нельзя проверить абсолютным 

шаблоном? 

д) Выщербину. 

е) Ступенчатый прокат. 

ж) Толщину обода. 

з) Толщину гребня. 

3. Назначение подков тележки вагона   

д) Снижать вертикальные колебания в надрессорной балке. 

е) Обеспечивать плавность хода тележки. 

ж) Ограничивать продольные перемещения надрессорной балки тележки. 



з) Обеспечивать упругую связь рамы тележки с надрессорной балкой. 

4. С какой неисправностью колесной парынельзя продолжать движение? 

а) Ползун глубиной более10 мм. 

б) Откол обода более 5 мм. 

в) Трещина на гребне. 

г) Кольцевая выработка шириной более 10 мм. 

5. Допустимое провисание автосцепки 

д) 10 мм. 

е) 12 мм. 

ж) 3 мм. 

з) 25 мм.  

6. Действия ПЭМа при выходе из строя гидравлического гасителя колебаний на 

тележке? 

д) Смазать неисправный гидрогаситель. 

е) Снять неисправный и исправный гидрогаситель с тележки. 

ж) Снять все гидрогасители со обеих тележек. 

з) Продолжить движение с ограничением скорости до 40 км/ч до ближайшего 

ПТО. 

7.Чем производится регулировка высоты автосцепки?? 

д) Вкладышами в коробках скользунов и поворотами валиков подвески ЦРП . 

е) Изменением длины подвесок маятникового устройства. 

ж) Подбором диаметров колес. 

з) Подбором скользунов необходимой толщины.  

8. Какая причина вызывает критический нагрева буксы?  

д) Приработка новой смазки. 

е) Разрушился сепаратор. 

ж) Избыток смазки. 

з) Трение лабиринтов.  

9.Назначение буферных комплектов вагона 

д) Держат автосцепки в натянутом состоянии и обеспечивают правильное 

положение переходных площадок. 

е) Помогают прохождению кривых участков пути. 

ж) Смягчают удары и не позволяют произойти саморасцепу. 

з) Поглощают продольные ударные и сжимающие усилияи держат автосцепки в 

растянутом состоянии. 



10. Какая причина не может вызвать саморасцеп? 

д) Обрыв цепи расцепного привода. 

е) Разница высот автосцепок больше допустимой. 

ж) Короткая цепочка расцепного привода.  

з) Неисправные гидрогасители в тележке одного из вагонов. 

 

Эталоны ответов: 

 

1. г 

2. в 

3. в 

4. в 

5. а 

6. б 

7. а 

8. б 

9. г 

10. а 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Автоматические тормоза подвижного состава» 

       КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

итоговой  аттестации в форме тестовых вопросов. 

1. Автоматические тормоза срабатывают на торможение в результате: 

и) Повышения давления в тормозной магистрали. 

к) Перевода рукоятки крана машиниста во второе положение. 

л) Понижения давления в тормозной магистрали относительно запасного 

резервуара. 

м) Перекрытия концевых кранов. 

2. Для чего нужен авторегулятор в тормозной рычажной передаче? 

и) Для автоматического торможения. 

к) Для компенсации износа тормозных колодок. 

л) Для равномерного распределения усилий нажима на тормозные колодки. 

м) Для изменения силы тормозного нажатия в зависимости от веса вагона. 

3. Что позволяют выполнять ЭПТ?   



и) Последовательное включение вагонов в процесс торможения. 

к) Безступенчатое торможение. 

л) Плавный отпуск тормозов. 

м) Ступенчатый отпуск тормозов. 

4. Для какой цели необходим питательный резервуар 170 л в вагонах с дисковым 

тормозом? 

д) Для питания воздухом тормозных цилиндров. 

е) Для работы воздухораспределителей. 

ж) Для работы противоюзной системы. 

з) Для демпфирования тормозной магистрали.  

5. Предельно допустимая толщина композиционной колодки с металлической 

спинкой? 

и) 14 мм. 

к) 12 мм. 

л) 10 мм. 

м) 16 мм.  

6. Как вызвать отпуск автотормозов в отдельно взятом вагоне? 

и) Перекрыть разобщительный кран. 

к) Перекрыть концевые краны и выпустить воздух из тормозной магистрали. 

л) Выпустить воздух из запасного резервуара. 

м) Снять ЭВР усл.№305. 

7.Минимально допустимое напряжение ЭПТ на вольтметре локомотива в 

поездном положении ручки крана машиниста? 

и) 48 В. 

к) 45 В. 

л) 41 В. 

м) 50 В.  

8. Минимально допустимое напряжение ЭПТ на вольтметре локомотива 

прислужебном торможении? 

и) 48 В. 

к) 45 В. 

л) 41 В. 

м) 50 В.  

9.Что необходимо выполнить при переходе с чугунных тормозных колодок на 

композиционные? 



и) Переставить затяжку горизонтальных рычагов дальше от тормозного цилиндра и 

установить хомут 70 мм на шток тормозного цилиндра. 

к) Установить хомут 70 мм на шток тормозного цилиндра. 

л) Произвести регулировку авторегулятора и установить распорную тягу ближе к 

тормозному цилиндру. 

м) Переставить затяжку горизонтальных рычагов ближе к тормозному цилиндру и 

установить хомут 70 мм на шток тормозного цилиндра. 

10. Какое падение напряжения цепи ЭПТ в режиме  торможениядопускается в 

короткосоставном поезде  в  пересчете  на  один  вагон ? 

и) 0,3 В. 

к) 0,2 В. 

л) 0,5 В.  

м) 0,1 В 

 

Эталоны ответов: 

 

1. в 

2. б 

3. г 

4. а 

5. а 

6. в 

7. а 

8. б 

9. г 

10. в 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Низковольтное электрическое оборудование» 

       КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

итоговой  аттестации в форме тестовых вопросов. 

1. Потеря ѐмкости аккумуляторной батареи происходит из-за: 

н) Глубоких разрядов 

о) Большого зарядного тока 

п) Утечки тока на корпус вагона 



р) Плохой вентиляции аккумуляторных ящиков 

2. При питании от соседнего вагона 

н) Работает аварийное освещение, туалеты и подзаряжается АБ. 

о) Работает освещение и все системы сигнализаций. 

п) Происходит зарядка АБ и работа всей сигнализации. 

р) Работает всѐ, кроме кондиционера и системы вентиляции. 

3. Зарядное напряжение кислотной аккумуляторной батареи должно быть в 

пределах:   

н) 58-68 В. 

о) 115-125 В. 

п) 125-135 В. 

р) 135-145 В. 

4. Зарядное напряжение щелочной аккумуляторной батареи должно быть в 

пределах:   

д) 60 -75 В. 

е) 115-125 В. 

ж) 125-135 В. 

з) 135-145 В. 

5. Как меняется зарядное напряжение, подаваемое генератором на АБ, при 

понижении температуры окружающей среды? 

н) Остается неизменным. 

о) Повышается. 

п) Понижается. 

р) Повышается только ток, а напряжение не меняется.  

6. Система контроля нагрева букс «Хранитель 1-Р.1» выдаѐт сигнал «Опасный 

нагрев» при: 

н) Абсолютной температуре буксы 60 ℃. 

о) При температуре редуктора 70 ℃. 

п) При разнице температур между буксой и окружающей средой в 60 ℃. 

р) При разнице температур между буксой и окружающей средой в 70 ℃. 

7.Реле максимального напряжения предназначено 

н) Для отключения обмотки возбуждения генератора, защиты потребителей и АБ 

от перенапряжения. 

о) Для защиты АБ от перенапряжения. 

п) Для отключения потребителей от генератора в случае перенапряжения. 



р) Для предохранения АБ от перезаряда и взрыва.  

8. Чем опасно полное замыкание проводов на корпус вагона? 

н) Сработает защита и отключится генератор. 

о) Возникнет пожар из-за короткого замыкания. 

п) При возникновении замыкания в цепях с противоположной полярностью, может 

возникнуть пожар. 

р) Выходит из строя электрооборудование, в котором возникло замыкание.  

9.Чем опасны глубокие разряды аккумуляторной батареи? 

н) Разрушением сепаратора и выходом АБ из строя. 

о) Понижением плотности электролита. 

п) Коротким замыканием между пластин. 

р) Необратимой потерей ѐмкости АБ. 

10. Чем опасен повторный возврат сработавшей защиты от максимального 

напряжения во время движения поезда? 

н) Высоким напряжением и выходом из строя потребителей. 

о) Взрывом аккумуляторной батареи. 

п) Выходом из строя генератора. 

р) Перегорание ламп накаливания. 

 

Эталоны ответов: 

 

1. а 

2. б 

3. в 

4. г 

5. б 

6. в 

7. а 

8. в 

9. г 

10. а 

 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 



дисциплины «Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание установок 

кондиционирования воздуха» 

       КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

итоговой  аттестации в форме тестовых вопросов. 

 

1. Периодичность замены воздушных фильтров системы вентиляции: 

с) Один раз в полгода 

т) Два раза в месяц зимой и один раз в месяц летом 

у) Каждый месяц 

ф) Два раза в месяц летом и один раз в месяц зимой 

2. Давление нагнетания повышается из-за 

с) плохого охлаждения конденсатора. 

т) загрязнения воздушных фильтров. 

у) загрязнения фильтров-осушителей. 

ф) недостатка хладагента. 

3. Автоматический режим работы УКВ невозможен при   

с) недостатке хладагента 

т) выходе из строя одного из датчиков температуры. 

у) на стоянке. 

ф) отрицательной температуре снаружи вагона. 

4. Заниженное давление на манометрах всасывания и нагнетания говорит о   

и) наличии воздуха в холодильном контуре 

к) засоренном фильтре-осушителе. 

л) недостатке хладагента 

м) неэффективной работе компрессора. 

5. Что произойдѐт с УКВ, работающей в режиме охлаждения, если еѐ крышевой 

люк закрыт? 

с) Не включится 

т) Будет низкая холодопроизводительность 

у) Перегреется компрессор и УКВ выключится. 

ф) Через небольшое время сработает защита от высокого давления и УКВ 

выключится.  

6. При каких температурных условиях УКВ не получится включить в режиме 

охлаждения? 



с) При температуре наружного воздуха менее +20 ℃, а внутреннего менее + 25 ℃. 

т) При температуре наружного воздуха менее  +15 ℃, а внутреннего менее + 22 ℃. 

у) При температуре наружного воздуха менее  +22 ℃, а внутреннего менее + 26 ℃. 

ф) При температуре наружного воздуха  более  +18 ℃, а внутреннего более + 22 ℃. 

 

7.Фильтр осушитель служит для 

с) устранения избыточной влажности приточного воздуха. 

т) очистки компрессорного масла от жидкого хладагента. 

у) очистки хладагента от механических загрязнений и избытка влаги. 

ф) очистки компрессорного масла от механических загрязнений и избытка влаги.  

8. В каких случаях УКВ работает с 60%  холодопроизводительностью? 

с) В автоматическом режиме. 

т) В ручном режиме или при неработающем генераторе. 

у) Только при неработающем генераторе. 

ф) Только в ручном режиме.  

9.Загрязнение конденсатора приводит  

с) к росту давления нагнетания и отключению УКВ. 

т) к снижению холодопроизводительности. 

у) к перегреву компрессора. 

ф) к сообщению о низком расходе воздуха и последующему отключению УКВ. 

10. При недостатке хладагента 

с) срабатывает защита по давлению и УКВ отключается. 

т) стрелки манометров колеблются, холодопроизводительность снижается. 

у) на манометрах заниженные показания, низкая холодопроизводительность. 

ф) низкая холодопроизводительность. 

 

Эталоны ответов: 

 

1. г 

2. а 

3. б 

4. в 

5. г 

6. б 

7. в 

8. б 

9. а 



10. в 

 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Санитарно-техническое оборудование» 

       КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

итоговой  аттестации в форме тестовых вопросов. 

1. Низкая температура в контуре отопления, при высокой температуре в котле, 

говорит: 

х) О неисправности циркуляционного насоса. 

ц) О наличие воздушных пробок. 

ч) О зашлакованности топки. 

ш) О слабой тяге в дымоходе котла. 

2. Действия ПЭМ при невозможности устранить утечку воздуха в одном из 

унитазов вакуумного туалета. 

х) Перекрыть систему смыва и закрыть неисправный туалет. 

ц) Закрыть оба туалета и отключить вакуумную установку. 

ч) Герметично закупорить унитаз в неисправном туалете и закрыть его на ключ. 

ш) Отключить вакуумную установку и использовать смыв «самотѐком». 

3. Наличие сырой воды в разборном кране электрокипятильника говорит:   

х) О не исправности поплавковой камеры 

ц) О слабом уровне нагрева воды ТЭНами. 

ч) О загрязнении фильтра-отстойника. 

ш) О перекрытом кране на пароотводной трубе. 

4. Для какой цели служит влаготделитель в вакуумном туалете? 

н) Удаляет избыток влаги в вакуумной системе. 

о) Предотвращает появление неприятного запаха в системе выхлопа. 

п) Исключает попадание жидких масс в вакуумный компрессор. 

р) Разделяет воздушную и водную среды в гидроаккумуляторе системы смыва. 

5. Действия ПЭМ при течи воды через воздушную трубку поплавковой камеры 

х) Устранить причину, по которой не перекрывается клапан в поплавковой камере. 

ц) Перекрыть трехходовой кран и пополнять кипятильник сырой водой вручную. 

ч) Прекратить эксплуатацию кипятильника до прибытия в пункт формирования. 

ш) Произвести очистку фильтра-отстойника. 



6. Действия ПЭМ при невозможности ремонта шиберных заслонок в одном из 

двух туалетов. 

х) Герметично закупорить унитаз в неисправном туалете и закрыть его на ключ. 

ц) Отключить систему смыва и закрыть туалет на ключ. 

ч) Отключить установку и закрыть оба туалета на ключ. 

ш) Закрыть неисправный туалет на ключ. 

7.Для устранения воздушной пробки в контуре отопления необходимо: 

х) Включить циркуляционный насос. 

ц) Пополнить систему водой, открыть воздушные краны до появления воды в них и 

включить циркуляционный насос. 

ч) Прокачать систему ручным насосом. 

ш) Пополнить систему водой и включить циркуляционный насос.  

8. Тосольный обогрев туалетного бака включается при температуре в нѐм: 

х) +10 ℃. 

ц) +3 ℃.. 

ч) 0 ℃. 

ш) +5 ℃. 

9.Максимально разрешенная температура теплоносителя в котле отопления: 

а) + 85 ℃. 

б) + 90 ℃.. 

в) 100 ℃. 

г) + 95 ℃. 

10. Электрический обогрев туалетного бака включается при температуре в нѐм: 

а) +10 ℃. 

б) +3 ℃.. 

в) 0 ℃. 

г) +5 ℃. 

 

Эталоны ответов: 

 

1. б 

2. в 

3. а 

4. в 

5. а 



6. г 

7. б 

8. а 

9. г 

10. б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Вопросы по модулям А/01-02.3, ВС/01-02.4 А/03.3-BС/03.4. 

 

Типы аккумуляторных батарей и их характеристики. 

Требования, предъявляемые к заземляющим перемычкам кузов-тележка-букса. 

О чѐм говорит рост давления нагнетания в установке кондиционирования воздуха? 

Принцип работы радиоустановки. 

Перечислите неисправности колесных пар. 

Типы генераторов пассажирских вагонов и с какими приводами они эксплуатируются. 

Типы и назначение стем защит в высоковольтном оборудовании пассажирского 

вагона. 

Периодичность замены воздушных фильтров в установке кондиционирования 

воздуха?. 

Системы пожарных сигнализаций пассажирских вагонов. 

Основные узлы тележки ТВЗ-ЦНИИ. 

Электронные блоки системы электроснабжения ЭВ.10.02.29. Их назначение. 

Причины, по которым может не включиться высоковольтное отопление. 

Основные узлы моноблочной установки кондиционирования воздуха. Их назначение. 

Количество и принцип действия пожарных извещателей 

Что такое ползун. Чем измеряется. Допустимые размеры. 

Расшифруйте буквенные и числовые обозначения принятые в названиях 

аккумуляторных батарей. 

Назначение перемычки «Аварийный режим работы котла» в распределительном щите 

вагона. 



Признаки загрязнения фильтра-осушителя в УКВ. 

Работа с поездными радиостанциями.  

Внешние признаки неисправности буксовых узлов. 

Габариты. Расстояние между осями путей.  

Опишите работу системы контроля изоляции вагона. 

Основные узлы высоковольтного оборудования 

Действия ПЭМ при отключении УКВ по причиние низкого расхода воздуха. 

Перечислите системы пожаротушения пассажирских вагонов. 

Контроль состояния автосцепки СА-3. 

Причины, вызывающие потерю емкости аккумуляторных батарей. 

Обязанности ПЭМ при эксплуатации высоковольтного отопления. 

Системы защиты в схеме высоковольтного отопления вагона. 

Регламент работы поездной радиостанции. 

Типы и назначение поглощающих аппаратов. 

Система подготовки питьевой воды вагонов последнего поколения. 

Назначение тумблера «3000В проверка изоляции». 

Требования к аккумуляторным батареям в эксплуатации. 

Тестирование системы пожарной сигнализации пассажирского вагона. 

В каких случаях проводится сокращенное опробование тормозов 

Зарядное напряжение в вагонах с напряжением бортовой сети 110 В в зависмости от 

времени года и типа аккумуляторной батареи.. 

Основные неисправности системы пожарной сигнализации пассажирского вагона 

Условия включения климатической установки в режим охлаждения и отопления. 

Как реализовано обеспечение пассажиров интернетом в пути следования? 

Внешние признаки неисправности буксовых узлов. 

Устройство и работа бортового измерительного комплекса "Хранитель-1Р" 

С какого момента считается высоковольтная магистраль под напряжением? 



Типы противоюзных систем и их принцип действия. 

Конструкция распределительных щитов радиооборудования. 

Измерения производимые шаблоном №873. 

Назначение и принцип работы переходного отопления. 

Порядок подключения высоковольтной магистрали к локомотиву. 

Назначение и конструкция фильтров осушителей холодильных машин. 

Система контроля безопасности движения поезда (ГЛОНАС) 

Назначение и принцип работы фрикционного гасителя колебаний 

Порядок подключения к соседнему вагону при отказе генератора. 

В чем отличие автоматического и ручного режима работы высоковольтного 

оборудования вагона. 

Признаки недостатка хладагента в УКВ. 

Проверка работоспособности пожарных извещателей. 

Измерения производимые абсолютным  шаблоном. 

Усредненнные значения плотности электролита в щелочных и кислотных АБ. 

Конструкция высоковольтного ТЭНа и его характеристики. 

Основные узлы моноблочной УКВ. 

Регламент переговоров с машинистом. 

Работа с прибором KELVIN. 

Требования, предъявляемые к аккумуляторным батареям в эксплуатации. 

Назначение приборов термоавтоматики. Место их расположения. 

Конструкция воздушных фильтров моноблочных УКВ. Регламент их замены. 

Особенности конструкции двухвагонных сцепов с технологией малолюдного 

обслуживания. 

Основные узлы и назначение автоматических тормозов. 

Назначение блока БРНГ. 

Типы жидкостных выключателей в схеме высоковольтного отополния. 



Признаки загрязнения конденсатора УКВ. 

Электронные блоки вагона с системой электроснабжения ЭВ.10.02.29. 

Причины заклинивания колесных пар. 

Преимущества генераторов переменного тока перед генераторами постоянного тока. 

Сопротивление изоляции высоковольтной магистрали коротокосоставного и 

длинносоставного поезда. 

Признаки загрязнения воздушных фильтров установок кондиционирования воздуха. 

Виды телефонной связи пассажирских вагонов. 

Действия поездной бригады при получении сигналов «Тревога – 0,1,2» 

Назначение и принцип работы тиристорной защиты. 

Действия ПЭМ при обнаружении утечки воды из пароспускного отверстия 

высоковольтного ТЭНа. 

Особенности работы моноблочных УКВ в атоматическом и ручном режимах. 

Разновидности систем пожарного оповещения. 

Действия поездной бригады при заклинивании подшипников полого вала редуктора от 

средней части оси. 

Назначение РПН. Напряжение срабатывания в вагонах различных типов. 

Назначение заземляющих перемычек кузов-тележка-букса. 

Условия для включения моноблочных УКВ. 

Назначение и характеристики мултимедийного сервера вагона. 

Действия ПЭМ при отказе тормозного оборудования в хвостовом вагоне поезда. 

Назначение РМН. Напряжение срабатывания в вагонах различных типов. 

Возможные неисправности высоковольтного оборудования. 

Действия ПЭМ при неисправности системы смыва и системы слива экологически 

чистых туалетов. 

Работа в пути следования с переносными радиостанциями. 

Обязательный перечень запасных частей и материалов необходимых поездному 

электромеханику. 



Назначение дифференциального реле в высоковольтном ящике. 

Периодичность замены воздушных фильтров в УКВ МАБ-2, УКВ-31. 

Действия ПЭМ при выходе из строя термодатчика бортового измерительного 

комплекса "Хранитель-1Р". 

Типы генераторов пассажирских вагонов и с какими приводами они эксплуатируются. 

Причины, вызывающие потерю емкости аккумуляторных батарей. 

Назначение и конструкция фильтров осушителей холодильных машин.  

Регламент переговоров с машинистом.  

Причины заклинивания колесных пар. 

 

ПТЭ и инструкции 

Какие вагоны не допускается ставить в поезда. 

Светофоры. 

Виды сигналов. 

Постоянные и временные сигнальные знаки. 

Ручные сигналы.  

График движения поездов. 

Сигналы, применяемые для обозначения поездов. 

Ограждение при вынужденной остановке на перегоне?  

Что устанавливает ПТЭ?  

Что является основными обязанностями работников железнодорожного транспорта? 

Уровень напряжения на токоприемнике. 

Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельса. Знаки и надписи 

на ПС. 

Переносные сигналы. 

Требования предъявляемые к подвижному составу. 

Ширина колеи на перегонах и станциях. 

Марки крестовины. 

Маневровая работа на станции.  

Скорости при маневрах.  

Закрепление вагонов.  

Требования ПТЭ к тормозному оборудования.  

Габариты.  

Расстояние между осями путей.  

Организация движения поездов.  

Формирование поездов.  

Требования ПТЭ к колесным парам.  

Звуковые сигналы.  

Сигналы тревоги. 

 

 



Охрана труда 

Дать определение охраны труда.  

Обязанности работников по охране труда.   

Ответственность за нарушение техники безопасности.   

Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.   

Задачи гигиены и производственной санитарии в предупреждении профзаболеваний 

Виды инструктажей по технике безопасности 

Понятие о несчастном случае. 

Порядок расследования и документального оформления случаев производственного 

травматизма.   

Основные причины производственного травматизма 

Коллективные и индивидуальные средства защиты работника. 

Трехступенчатый контроль за соблюдением охраны труда 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 

Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током.   

Правила безопасности на электрифицированных участках. 

Понятие о шаговом напряжении. 

Требования безопасности во время работы в пути следования 

Требования безопасности перед началом работы и при подготовке вагонов в рейс 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Общие принципы первой (доврачебной) медицинской помощи. 

Способы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшему.  

Действия электрического тока на организм человека.   

Причины возникновения пожаров. 

 Действия работников при возникновении пожаров и других ЧС. 

Первичные средства пожаротушения. Порядок их применения.   

Освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока.  

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи.   
 


