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Задание № 1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов. 

Время выполнения:45 мин. 

Из эксплуатации отставлен электровоз 2ЭС6. В журнале технического состояния 

локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «Посторонний стук в районе 5-й 

колесной пары». 

Необходимо: 

1. Установить причину возникновения данной неисправности. 

2. Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам. 

3. Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при 

котором данная неисправность может быть устранена. 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Указание всех возможных причин образования неисправности 

Верное определение порядка осмотра узла, указание 

технических требований, предъявляемых к узлу нормативными 

документами 

 Верное определение перечня работ и вида технического 

обслуживания или ремонта для устранения неисправности 

«4» 

(хорошо) 

Указание возможных причин образования неисправности с 

незначительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными документами 

с незначительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического обслуживания 

или ремонта для устранения неисправности с незначительными 

ошибками 

«3» 

(удовлетворительно) 

Указание возможных причин образования неисправности со 

значительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными документами 

со значительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического обслуживания 

или ремонта для устранения неисправности со значительными 

ошибками 

«2» 

(Неудовлетворительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю 

оценки результата 
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Задание № 2 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов. 

Время выполнения:45 мин. 

Из эксплуатации отставлен электровоз ВЛ10. В журнале технического состояния 

локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «Электровоз не принят по причине 

течи смазки буксы 2-й колесной пары справа». 

Необходимо: 

1. Установить причину возникновения данной неисправности. 

2. Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам. 

3. Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при 

котором данная неисправность может быть устранена. 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Указание всех возможных причин образования неисправности 

Верное определение порядка осмотра узла, указание 

технических требований, предъявляемых к узлу нормативными 

документами 

 Верное определение перечня работ и вида технического 

обслуживания или ремонта для устранения неисправности 

«4» 

(хорошо) 

Указание возможных причин образования неисправности с 

незначительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными документами 

с незначительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического обслуживания 

или ремонта для устранения неисправности с незначительными 

ошибками 

«3» 

(удовлетворительно) 

Указание возможных причин образования неисправности со 

значительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными документами 

со значительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического обслуживания 

или ремонта для устранения неисправности со значительными 

ошибками 

«2» 

(Неудовлетворительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю 

оценки результата 

 



Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«БЕЛОВСКИЙ   МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Промежуточная аттестация 

Специальность: Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

по ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

Рассмотрен: 

Заседание ЦМК 

Протокол №__8__   

  ____________ Е.Р. Кузьмина  

 

 

 

 

«_03_»_марта_ 2020 г. 

 

 Утверждаю: 

Зам. директора по УПР 

 ГПОУ БМТ 

  М.М.Пономаренко 

«_10_»____04___ 2020 г. 

 

Задание № 3 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов, электрических схем. 

Время выполнения:45  мин. 

Из эксплуатации отставлен электровоз ВЛ10. В журнале технического состояния 

локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «На перегоне срабатывал БВ-2, 

перестал работать компрессор №2». 

Необходимо: 

1. Установить причину возникновения данной неисправности. 

2. Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам. 

3. Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при 

котором данная неисправность может быть устранена. 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Указание всех возможных причин образования неисправности 

Верное определение порядка осмотра узла, указание 

технических требований, предъявляемых к узлу нормативными 

документами 

 Верное определение перечня работ и вида технического 

обслуживания или ремонта для устранения неисправности 

«4» 

(хорошо) 

Указание возможных причин образования неисправности с 

незначительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными документами 

с незначительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического обслуживания 

или ремонта для устранения неисправности с незначительными 

ошибками 

«3» 

(удовлетворительно) 

Указание возможных причин образования неисправности со 

значительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными документами 

со значительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического обслуживания 

или ремонта для устранения неисправности со значительными 

ошибками 

«2» 

(Неудовлетворительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю 

оценки результата 
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Задание № 4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов, пневматической цепи. 

Время выполнения:45  мин. 

Из эксплуатации отставлен электровоз ВЛ10. В журнале технического состояния 

локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «Завышает кран №394 во 2-м 

положении». 

Необходимо: 

1. Установить причину возникновения данной неисправности. 

2. Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам. 

3. Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при 

котором данная неисправность может быть устранена. 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Указание всех возможных причин образования неисправности 

Верное определение порядка осмотра узла, указание 

технических требований, предъявляемых к узлу 

нормативными документами 

 Верное определение перечня работ и вида технического 

обслуживания или ремонта для устранения неисправности 

«4» 

(хорошо) 

Указание возможных причин образования неисправности с 

незначительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными 

документами с незначительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического 

обслуживания или ремонта для устранения неисправности с 

незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетворительно) 

Указание возможных причин образования неисправности со 

значительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными 

документами со значительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического 

обслуживания или ремонта для устранения неисправности со 

значительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетворительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю 

оценки результата 
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Задание № 5 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты устройства узлов, электрических схем. 

Время выполнения:45  мин. 

Из эксплуатации отставлен электровоз ВЛ10. В журнале технического состояния 

локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «При постановке контроллера на 6-ю 

позицию в ВВК происходит утечка воздуха». 

Необходимо: 

1. Установить причину возникновения данной неисправности. 

2. Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам. 

3. Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при 

котором данная неисправность может быть устранена. 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Указание всех возможных причин образования неисправности 

Верное определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными документами 

 Верное определение перечня работ и вида технического 

обслуживания или ремонта для устранения неисправности 

«4» 

(хорошо) 

Указание возможных причин образования неисправности с 

незначительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными документами с 

незначительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического обслуживания 

или ремонта для устранения неисправности с незначительными 

ошибками 

«3» 

(удовлетворительно) 

Указание возможных причин образования неисправности со 

значительными ошибками 

Определение порядка осмотра узла, указание технических 

требований, предъявляемых к узлу нормативными документами со 

значительными ошибками 

 Определение перечня работ и вида технического обслуживания 

или ремонта для устранения неисправности со значительными 

ошибками 

«2» 

(Неудовлетворительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки 

результата 

 


