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Задание № 1 

1.Выполнить разборку, осмотр, ремонт и сборку щёткодержателя 

2.Определить порядок  действий  локомотивной  бригады в пути  следования  при получении  

информации  о срабатывании под поездом УКСПС (устройство контроля схода подвижного состава), 

(после  осмотра поезда  помощник  машиниста неисправности не  обнаружил) в соответствии с 

действующей нормативной документацией. 

3.Составить  последовательность  работ  при  приемке  электровоза  ВЛ10  в  основном  депо в 

соответствии с действующей нормативной документацией. 

 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично  

1. Заполненная таблица 

Отлично 2. Определена последовательность выполнения работ.  

Отлично 3. Перечислена нормативная документация.  

Оценка «4» ставится, если при выполнении работы допущено  2 несущественных ошибки.  

Оценка «3» ставится если при выполнении задания допущены  от 2 до 3 нарушений согласно 

техтребований. 

Оценка  «2» ставится если при выполнении задания допущено  более  3  нарушений согласно 

техтребований 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание  и  заполните  таблицу 

Время выполнения задания:  45 минут 
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Задание № 2 

1. Выполнить разборку, осмотр, ремонт и сборку электромагнитного вентиля. 

2. Определить порядок  действий  локомотивной  бригады в пути  следования  при проследовании 

напольных  устройств  контроля  «ДИСК» и получения  информации  «Тревога-1» 7 вагон в 

соответствии с действующей нормативной документацией. 

3. Составить  последовательность  работ  при  приемке  электровоза  ВЛ10  в  оборотном   депо  в 

соответствии с действующей нормативной документацией. 
 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 1. Заполненная таблица 

Отлично 2. Определена последовательность выполнения работ.  

Отлично 3. Перечислена нормативная документация.  

Оценка «4» ставится, если при выполнении работы допущено  2 несущественных ошибки.  

Оценка «3» ставится если при выполнении задания допущены  от 2 до 3 нарушений согласно 

техтребований. 

Оценка  «2» ставится если при выполнении задания допущено  более  3  нарушений согласно 

техтребований 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание  и  заполните  таблицу 

Время выполнения задания:  45 минут 
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Задание № 3 

1. Выполнить разборку, осмотр, ремонт и сборку пневматического  привода 

2. Определить порядок  действий  локомотивной  бригады в пути  следования, на  перегоне  254-255 

км произошло  срабатывание сигнализатора разрыва тормозной  магистрали с датчиком №418 в 

соответствии с действующей нормативной документацией. 

3. Составить  последовательность  работ  при  приемке  электровоза  2ЭС10  в  основном  депо в 

соответствии с действующей нормативной документацией 
 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 1. Заполненная таблица 

Отлично 2. Определена последовательность выполнения работ.  

Отлично 3. Перечислена нормативная документация.  

 

Оценка «4» ставится, если при выполнении работы допущено  2 несущественных ошибки.  

Оценка «3» ставится если при выполнении задания допущены  от 2 до 3 нарушений согласно 

техтребований. 

Оценка  «2» ставится если при выполнении задания допущено  более  3  нарушений согласно 

техтребований 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание  и  заполните  таблицу 

Время выполнения задания:45 минут 
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Задание № 4 

 

1. Выполнить разборку, осмотр, ремонт и сборку электропневматического контактора ПК. 

2. Определить порядок  действий  локомотивной  бригады в пути  следования  при  обнаружении  

ползуна  более  1  мм. 

3. Определить порядок действий  локомотивной  бригады  при приемке  и  подготовке  электровоза 

2ЭС4К в соответствии с действующей нормативной документацией 

 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 1. Заполненная таблица 

Отлично 2. Определена последовательность выполнения работ.  

Отлично 3. Перечислена нормативная документация.  

 

Оценка «4» ставится, если при выполнении работы допущено  2 несущественных ошибки.  

Оценка «3» ставится если при выполнении задания допущены  от 2 до 3 нарушений согласно 

техтребований. 

Оценка  «2» ставится если при выполнении задания допущено  более  3  нарушений согласно 

техтребований 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание  и  заполните  таблицу 

Время выполнения задания: 45 минут 
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Задание № 5 

1. Выполнить разборку, осмотр, ремонт и сборка крана машиниста                                                                                                                                                                        

2.Определить порядок  действий  локомотивной  бригады в пути  следования  при   получении 

информации об уходе вагонов на перегон навстречу движущемуся поезду.   

3. Определить порядок проведения регламента  переговоров «минута  готовности» локомотивной  

бригады при подготовке  электровоза 2ЭС4К с грузовым поездом   к  рейсу со станции  Белово 

при  выходном  «зеленом» в соответствии с действующей нормативной документацией 

 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично 1. Заполненная таблица 

Отлично 2. Определена последовательность выполнения работ.  

Отлично 3. Перечислена нормативная документация.  

 

Оценка «4» ставится, если при выполнении работы допущено  2 несущественных ошибки.  

Оценка «3» ставится если при выполнении задания допущены  от 2 до 3 нарушений согласно 

техтребований. 

Оценка «2» ставится если при выполнении задания допущено  более  3  нарушений согласно 

техтребований 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание  и  заполните  таблицу 

Время выполнения задания: 45 минут 
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