
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

по профессии 

23.01.09 Машинист локомотива 

 

группа МЛ-17-1 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) 

 
 

1. Устройство, размеры, нормы износа колёсной пары с косозубой 

передачей . 

2. Назначение, устройство, действие регулятора давления АК-11Б, 

регулировка. 

3. Назначение,  устройство форсунки песочницы, регулировка на подачу 

песка. 

4. Порядок включения воздухораспределителя 

5. Расскажите  устройство зубчатой передачи ВЛ-11. 

6. Назовите  случаи, при которых производится сокращённое 

опробование тормозов. 

7. Назначение,  устройство букс ВЛ-11, уход в эксплуатации. 

8. Правила подъезда  локомотива к составу, сцепление с ним и зарядка 

его тормозами. 

9. Назначение, устройство, работа моторно-осевых подшипников. 

10. Объясните  действие крана машиниста в  I  положении ручки. 

11. Назовите  неисправности, запрещающие выпуск электровоза в 

эксплуатацию. 

12. Объясните  действие крана машиниста в VI положении ручки. 

13. Назовите  действие автосцепки СА-3 при расцеплении. 

14. Действия локомотивной бригады при обнаружении ползуна на 

колёсной паре локомотива или вагона. 

15. Назовите основные причины саморасцепа автосцепки , проверка СА-3 

перед сцеплением. 

16. Действия локомотивной бригады при отцепке локомотива от состава. 

17. Назовите неисправности колёсных пар, при которых запрещено 

выпускать электровоз в эксплуатацию. 

18. Порядок переключения приборов управления тормозами при смене 

кабин управления. 

19. Назовите  неисправности,  при которых запрещена  эксплуатация 

электровоза. 

20. Порядок проверки действия тормозов в пути следования. 

21. Назначение токоприёмника Т-5М, детали, работа. 

22. Назовите неисправности тормозной колодки, подлежащие смене. 

23. Назначение,  устройство коллектора двигателя ТЛ-2К. 



24. Действие локомотивной бригады при срабатывании тормозов в поезде 

на перегоне. 

25. Назначение, устройство, работа электропневматического контактора 

ПК-21. 

26. Назначение, устройство крана вспомогательного тормоза № 254. 

27. Назначение,  устройство буксы  с токоотводящим устройством. 

28. Обязанности  помощника машиниста при прицепке локомотива к 

составу. 

29. Назначение, устройство,  работа электромагнитного  вентиля 

включающего типа. 

30. Обязанности  помощника машиниста при приёмке тормозного 

оборудования. 

31. Назначение,  устройство, работа электромагнитного контактора МК-

010. 

32. Опробование тормозов по 10 вагонам,  порядок проведения 

опробования. 

33. Назначение, устройство, работа группового переключателя ПКГ-040-

01. 

34. Перечислите тормозное оборудование локомотива.  

35. Назначение воздухораспределителя. 

36. Действие быстродействующего выключателя БВП-5 при коротком 

замыкании.  

37. Порядок включения тормоза у вагона с воздухораспределителем 483-

00. 
38. Назначение разъединителей РЗ-1, РЗ-2, РЗ-3, РЗ-4.   

39. Обязанности помощника машиниста при приёмке тормозного 

оборудования. 

40. Назовите неисправности колёсных пар, запрещающие допускать 

электровозы к следованию с поездами. 

41. Назначение, устройство редуктора зарядного давления крана 

машиниста. 

42. Назовите виды смазок, применяемых в зубчатой передаче, буксовых 

подшипниках, моторно-осевых подшипниках. 

43. Назначение, устройство стабилизатора крана машиниста. 

44. Перечислите детали рессорного подвешивания электровоза ВЛ-11. 

45. Объясните работу крана № 254 при торможении. 

46. Буксы ВЛ-11: назначение, устройство, смазка, контроль за состоянием. 

47. Уход за тормозным оборудованием в пути следования. 

48. Назначение,  устройство главного полюса тягового двигателя ТЛ-2К. 

49. Обязанности локомотивной бригады при приёмке тормозного 

оборудования зимой. 

50. Назначение, устройство, действие дифференциального реле РДФ-1 

(тяговых двигателей). 

51. Порядок полного опробования тормозов. 

52. Назначение,  действие электромагнитного защитного вентиля ВЗ-57-02. 



53. Порядок приёмки тормозного оборудования внутри электровоза. 

54. Назначение, устройство песочницы, работа форсунки, регулировка 

подачи песка. 

55. Назовите неисправности компрессора, причины возникновения. 

56. Характеристика ТО-1, ТО-2. 

57. Порядок сокращённого опробования тормозов. 

58. Уход за электровозом в пути следования и на стоянках. 

59. Действия помощника машиниста при срабатывании тормозов в поезде 

на перегоне. 

60. Уход за  механической частью электровоза в пути следования. 

61. Величина выхода штока тормозного цилиндра, порядок регулирования. 

 

Преподаватель: Горевой Владимир Юрьевич 

Контакты для связи: gorevoy_vy@mail.ru 


