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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения
ФОС предназначен для проверки результатов освоения программы профессионального 

обучения по программе повышения квалификации рабочего по профессии 16275 Осмотрщик - 
ремонтник вагонов курсов целевого назначения по теме: «Выявление, устранение и 
профилактика отказов в работе технических средств».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и зачета.

ФОС разработан на основании:
-  Федеральный закон от 9.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 013 г. № 92 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 "Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 № 9322);
-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 апреля 2014 г. № 187н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик 
вагонов";
-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 19.06.2012;
-  Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог";
- Примерные учебные планы и программы для обучения на курсах целевого назначения по теме: 
«Выявление, устранение и профилактика отказов в работе технических средств», утвержденной 
заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Д.С.Шахановым 14.02.2018г.

Формой аттестации по программе профессионального обучения по программе повышения 
квалификации рабочего по профессии 16275 Осмотрщик - ремонтник вагонов курсов целевого 
назначения по теме: «Выявление, устранение и профилактика отказов в работе технических 
средств» является зачет.

Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация проводятся по результатам 
освоения программ следующих учебных дисциплин:
- Охрана труда
- ПТЭ, инструкции и безопасность
- Модуль 1. Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых и 
пассажирских вагонов
- Модуль 2. Отцепка грузовых и пассажирских вагонов

1.2 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 
проверке

1.2.1. Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения программы профессионального обучения по программе повышения 
квалификации рабочего по профессии 16275 Осмотрщик - ремонтник вагонов курсов целевого 
назначения по теме: «Выявление, устранение и профилактика отказов в работе технических 
средств» является готовность к выполнению основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) по профессии 16275 Осмотрщик - ремонтник вагонов — содержание в исправном



техническом состоянии вагонов и контейнеров, находящихся в эксплуатации.
1.2.2. Профессиональные и общие компетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у слушателей должны быть

сформированы следующие компетенции.
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания, освоенные 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
применять нормативные 

документы при выполнении 
технического обслуживания и 
ремонта вагонов и контейнеров;
- пользоваться измерительными 
инструментами, шаблонами;
- визуально определять дефекты 
кузовов, узлов рамы, ходовых 
частей, автосцепных устройств, 
тормозов и рычажных передач с 
авторегуляторами, буксовых 
узлов с подшипниками качения, 
редукторно-карданных приводов, 
холодильных установок, электро- 
и радиооборудования, приборов 
отопления вагонов, внутреннего 
оборудования пассажирских 
вагонов, полов, крыш крытых и 
изотермических вагонов;
- организовывать работу по 
техническому обслуживанию и 
ремонту вагонов и контейнеров

содержание в исправном 
техническом состоянии 
вагонов и контейнеров, 
находящихся в эксплуатации

зачет

Знания:
- инструкции по техническому 
обслуживанию вагонов, 
находящихся в эксплуатации 
устройство вагонов и 
контейнеров;

технологического процесса 
работы пунктов технического 
обслуживания;
- инструкции и указаний по 
вопросам сохранности вагонного 
парка;

правил пользования 
измерительными приборами, 
инструментом и 
приспособлениями, 
применяемыми при осмотре и

содержание в исправном 
техническом состоянии 
вагонов и контейнеров, 
находящихся в эксплуатации

зачет



ремонте вагонов, контейнеров;
- устройства самоходных машин 
и универсальных установок;
- способов предупреждения и 
устранения неисправностей;
- правил ограждения поезда;

правил технической 
эксплуатации железных дорог 
российской федерации в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ;
- правил и инструкции по охране 
труда в пределах выполняемых 
работ;
- правила пожарной безопасности 
в пределах выполняемых работ;
- правил пользования средствами 
индивидуальной защиты;
- требований, предъявляемых к 
качеству выполняемых работ;
- требований, предъявляемых к 
рациональной организации труда 
порядок отправления порожних 
контейнеров;

правил оформления 
технической документации
Общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем

выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

разработка мероприятий по 
предупреждению причин 
нарушения безопасности 
движения; правильность и 
объективность оценки 
нестандартных и аварийных 
ситуаций

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 5. Использовать 
информационно-

использование
информационно -

экспертное наблюдение 
и оценка при



коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

коммуникативных 
технологий для решения 
профессиональных задач

выполнении работ

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами

взаимодействие с 
слушателей и 
преподавателями в ходе 
обучения

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний

активная гражданская 
позиция будущего 
военнослужащего

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня

Экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности

Экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

Профессиональные компетенции:
ПК 1.2. Производить 
техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава 
железных дорог в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов

овладеть навыками 
технического обслуживания 
и ремонта подвижного 
состава железных дорог в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов

зачет

ПК 1.3. Обеспечивать 
безопасность движения 
подвижного состава

выполнять работу по 
обеспечению безопасности 
движения

зачет

ПК 1.4. Обеспечивать 
безопасность движения 
подвижного состава

выполнять работу по 
обеспечению безопасности 
движения подвижного 
состава

зачет

1.3. Формы аттестации по программы профессионального обучения по программе 
повышения квалификации рабочего по профессии 16275 Осмотрщик - ремонтник вагонов 
курсов целевого назначения по теме: «Выявление, устранение и профилактика отказов в 
работе технических средств»

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 
обучения по программе повышения квалификации рабочего по профессии 16275 Осмотрщик - 
ремонтник вагонов курсов целевого назначения по теме: «Выявление, устранение и 
профилактика отказов в работе технических средств» является зачет и выдается документ 
установленного образца.



2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения по 

программе повышения квалификации рабочего по профессии 16275 Осмотрщик - ремонтник 
вагонов курсов целевого назначения по теме: «Выявление, устранение и профилактика отказов в 
работе технических средств», включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию 
слушателей в форме зачета.

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводятся по результатам освоения 
программ учебных дисциплин:
- Охрана труда
- ПТЭ, инструкции и безопасность
- Модуль 1. Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых и 
пассажирских вагонов
- Модуль 2. Отцепка грузовых и пассажирских вагонов

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 
программой и успешно прошедшие все формы аттестации, предусмотренные программами 
учебных дисциплин.

Контрольно - измерительные материалы 
дисциплины «Охрана труда»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Охрана 
труда».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Охрана труда» осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
применять нормативные документы при 

выполнении технического обслуживания и ремонта 
вагонов и контейнеров;

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- правил и инструкции по охране труда в пределах 
выполняемых работ;
- правила пожарной безопасности в пределах 
выполняемых работ;
- правил пользования средствами индивидуальной 
защиты

Текущий контроль в форме устного 
опроса

j
Вариант текущего контроля:
1. Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны труда.
2. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.
3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
4. Вибрация. Способы защиты.



5. Производственный шум. Способы защиты.
6. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
7. Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на предприятии.
8. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.
9. Правила внутреннего трудового распорядка.
10. Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда.
11. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях.
12. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
13. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
14. Обязанности работника в области охраны труда.
15. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда.
16. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
17. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.
18. Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий.
19. Обучение работников рабочих профессий.
20. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и 

допуск к самостоятельной работе рабочих.
21. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.
22. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.
23. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.
24. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.
25. В какие сроки и с кем проводится стажировка на рабочем месте. Допуск к 

самостоятельной работе.
26. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
27. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи 

на производстве.
28. Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на 

производстве.
29. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.
30. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве.
31. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием.
32. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями

труда.
33. Какие цехи, предприятия относятся к категории опасных производственных объектов.
34. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.
35. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.
36. Требования к территории предприятия.
37. Рабочее место, его безопасная организация.
38. Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
39. Требования безопасности при работе с электроинструментом.
40. Требования безопасности при работе с ручным инструментом.
41. Требования безопасности при работе на высоте.
42. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.





43. Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам.
44. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
45. Требования безопасности при проведении временных огневых работ.
46. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию электроустановок потребителей.
47. Требования к работникам, осуществляющим оперативные обслуживание 

электроустановок.
48. Выполнение работ в электроустановках.
49. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.
50. Состав бригады при работе в электроустановках.
51. Порядок и условия производства работ в действующих электроустановках.
52. Защитное заземление, организация контроля.
53. Проверка отсутствия напряжения.
54. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения.
55. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
56. Порядок выдачи и оформления наряда-допуска. Состав бригады, работающей по 

наряду.
57. Оформление перерывов в работе.
58. Перевод бригады на новое место работы.
59. Окончание работ. Закрытие наряда-допуска.
60. Подготовка рабочего места и допуск к выполнению работ.
61. Работы, выполняемые по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей 

эксплуатации.
62. Работы с переносными инструментами, светильниками, ручными эл. машинами, 

разделительными трансформаторами.
63. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами.
64. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе.
65. Основные и дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках.
66. Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях.
67. Правила оказания первой помощи при переломах конечностей.
68. Первая помощь при кровотечении.
69. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.
70. Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.
71. Первая помощь при ожогах.
72. Оказание первой помощи при падении с высоты.
73. Пожар. Причины возникновения пожаров.
74. Порядок действий при пожаре.
75. Профилактика пожаров.
76. Основные противопожарные требования к электроприборам, электроустановкам, 

электросети.
77. Пожарная опасность электрического тока.
78. Порошковые огнетушители, их применение.
79. Углекислотные огнетушители.
80. Первичные средства пожаротушения.



Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«ПТЭ, инструкции и безопасность движения»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «ПТЭ, 
инструкции и безопасность движения».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «ПТЭ, инструкции и безопасность 
движения» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 
динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
применять нормативные документы при 

выполнении технического обслуживания и ремонта 
вагонов и контейнеров

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- правил ограждения поезда;
- правил технической эксплуатации железных дорог 
российской федерации в объеме, необходимом для 
выполнения работ;

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.
2. Требования ПТЭ к расстоянию между осями путей на перегонах и станциях.
3. Номинальный размер ширины колеи, согласно ПТЭ, величины допустимых отклонений.
4. Ручные сигналы. Требования ПТЭ к установке светофоров.
5. Требования ПТЭ к высоте подвески контактного провода на перегонах, станциях и переездах.
6. Требования ПТЭ к стрелочным переводам.
7. Ручные и звуковые сигналы.
8. Требования ПТЭ к автосцепному устройству.
9. Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам технологической электросвязи.
10. Требования ПТЭ к производству маневровой работы на станции.
11. Классификация сигналов.
12. Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте.

Контрольно - измерительные материалы модуля 
«Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых

и пассажирских вагонов»
Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного модуля «Техническое 
обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых и пассажирских вагонов».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по модулю «Техническое обслуживание и текущий 
безотцепочный ремонт грузовых и пассажирских вагонов» осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:



Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
пользоваться измерительными инструментами, 

шаблонами;
- визуально определять дефекты кузовов, узлов рамы, 
ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и 
рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов 
с подшипниками качения, редукторно-карданных 
приводов, холодильных установок, электро- и 
радиооборудования, приборов отопления вагонов, 
внутреннего оборудования пассажирских вагонов, 
полов, крыш крытых и изотермических вагонов;

организовывать работу по техническому 
обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- инструкции по техническому обслуживанию вагонов, 
находящихся в эксплуатации
устройство вагонов и контейнеров;

технологического процесса работы пунктов 
технического обслуживания;
- инструкции и указаний по вопросам сохранности 
вагонного парка;
- правил пользования измерительными приборами, 
инструментом и приспособлениями, применяемыми при 
осмотре и ремонте вагонов, контейнеров;
- устройства самоходных машин и универсальных 
установок;

способов предупреждения и устранения 
неисправностей;
- требований, предъявляемых к качеству выполняемых 
работ;

требований, предъявляемых к рациональной 
организации труда
порядок отправления порожних контейнеров;
- правил оформления технической документации

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Основные элементы конструкции грузового вагона.
2. Основные элементы конструкции пассажирского вагона.
3. Назначение, классификация и конструкция колесных пар.
4. Технология замены соединительных рукавов.
5. Возможные износы и повреждения колесных пар.

Контрольно - измерительные материалы модуля 
«О тцепка грузовы х и пассаж ирских вагонов»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного модуля «Отцепка 
грузовых и пассажирских вагонов».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме



устного опроса.
В результате текущего контроля по модулю «Отцепка грузовых и пассажирских вагонов» 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
пользоваться измерительными инструментами, 

шаблонами;
- визуально определять дефекты кузовов, узлов рамы, 
ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и 
рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с 
подшипниками качения, редукторно-карданных 
приводов, холодильных установок, электро- и 
радиооборудования, приборов отопления вагонов, 
внутреннего оборудования пассажирских вагонов, полов, 
крыш крытых и изотермических вагонов;
- организовывать работу по техническому обслуживанию 
и ремонту вагонов и контейнеров

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- инструкции по техническому обслуживанию вагонов, 
находящихся в эксплуатации
устройство вагонов и контейнеров;

технологического процесса работы пунктов 
технического обслуживания;
- инструкции и указаний по вопросам сохранности 
вагонного парка;
- правил пользования измерительными приборами, 
инструментом и приспособлениями, применяемыми при 
осмотре и ремонте вагонов, контейнеров;
- устройства самоходных машин и универсальных 
установок;

способов предупреждения и устранения 
неисправностей;
- требований, предъявляемых к качеству выполняемых 
работ;

требований, предъявляемых к рациональной 
организации труда
порядок отправления порожних контейнеров;
- правил оформления технической документации

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Неисправности рам вагонов, с которыми запрещает постановка и следование вагонов в 
поездах.
2. Причины заклинивания колесных пар и их последствия.
3. Неисправности, с которыми не допускается эксплуатация тележек.
4. Передовые методы выявления неисправностей буксового узла в холодном состоянии.
5. Передовые методы выявления неисправностей букс с роликовыми кассетными 
подшипниками.





3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
Максимальное время, отведенное на зачет - 25 минут:
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче зачета -учебный полигон, плакаты, инструмент, техническая и 
справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, инструментом 
(на учебном полигоне).

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 
результата

1. Произвести ремонт 
железнодорожного 
подвижного состава

ПК 1.2-1.4 
OKI -  ОК 09

содержание в исправном 
техническом состоянии 
вагонов и контейнеров, 
находящихся в эксплуатации



Вопросы, выносимые на зачет:
1. Способ проверки автосцепки от саморасцепа в поездах. Использование ломика-калибра для 
проверки механизма автосцепки.
2. Назначение положений ручки крана машиниста уел. №394
3. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта.
4. Понятие и задачи охраны труда.
5. Неисправности рам и кузовов вагонов, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд.
6. Порядок заполнения справки формы ВУ-45
7. Общие требования к сооружениям и устройствам. Габарит.
8. Требования техники безопасности, предъявляемые к слесарному инструменту.
9. Ходовые части вагонов. Отличия и преимущества тележек модели 18-100 и 18-578.
10. Автотормозное оборудование вагона. С какими неисправностями тормозного оборудования 
запрещается ставить в состав по вагоны.
11. Расстояние между осями смежных путей на перегонах и станциях.
12. Работа в ночное время.
13. Устройство роликовой буксы и требования к ней в эксплуатации
14. Порядок осмотра и ремонта автотормозов при техническом обслуживании вагонов.
15. Звуковые сигналы.
16. Расследование несчастных случаев на производстве.
17. Устройство тележки КВЗ-ЦНИИ, основные виды неисправностей.
18. Способ проверки автосцепки от саморасцепа в поездах. Использование ломика-калибра для 
проверки механизма автосцепки.
19. Требования техники безопасности при нахождении работников на путях станции.
20. Основные причины травматизма и методы их предупреждения.
21. Устройство роликовой буксы и причины, вызывающие нагревание букс.
22. Проверка плотности тормозной сети в грузовых поездах.
23. Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам станционного хозяйства.
24. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве.
25. Типы тележек пассажирских вагонов. Неисправности, с которыми они не допускаются в 
эксплуатацию.
26. Устройство воздухораспределителя уел. №292-001.
27. Требования ПТЭ к стрелочным переводам.
28. Основные причины травматизма и методы их предупреждения.
29. Устройство роликовой буксы. Внешние признаки неисправности торцевого крепления.
30. Устройство авторегулятора уел. № 574 «Б». Порядок установки размера «А».
31. Сигналы. Как они подразделяются.
32. Обучение и инструктажи по охране труда.
33. Какие вагоны запрещается ставить в поезда.
34. Из чего состоит автотормозное оборудование 4-осного вагона. В чем отличие полного от 
сокращенного опробования тормозов поезда.
35. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на 
перегонах.
36. Требования техники безопасности при нахождении работников на путях станции.
37. Передовые методы выявления неисправностей букс с роликовыми подшипниками.
38. Перечислите расчетные нажатия тормозных колодок на ось в тоннах пассажирских и 
грузовых вагонов.



39. Классификация светофоров.
40. Требования охраны труда при подъеме и опускании грузовых вагонов.
41. Назначение и устройство колесных пар. Неисправности колёсных пар, с которыми 
запрещается постановка вагонов в поезда.
42. Порядок сокращенного опробования тормозов от локомотива.
43. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта.
44. Первая помощь при электротравмах.
45. Устройство автосцепки СА-3, порядок сборки механизма автосцепки ТБ. Проверка действия 
механизма автосцепки.
46. Порядок полного опробования тормозов от локомотива.
47. Переносные сигналы,
48. Требования охраны труда при сварочных работах.
49. Неисправности поверхности катания колесных пар. Их выявления при встрече поездов сходу 
и с применением шаблонов.
50. В каких случаях и как производится полное опробование тормозов.
51. Ручные сигналы.
52. Оказание первой медицинской помощи.
53. Из чего состоит автосцепное устройство вагонов. Поглощающие аппараты грузовых вагонов, 
требования к ним.
54. Устройство воздухораспределителя уел. № 483-000, его неисправности.
55. Звуковые сигналы.
56. Основные приемы искусственного дыхания.
57. Проверка автосцепки шаблоном 873 и специальным ломиком.
58. Регулировка тормозной рычажной передачи грузового вагона.
59. Сигналы тревоги и специальные указатели.
60. Обязанности работника в области охраны труда (ТК РФ ст.214)
61. Неисправности поверхности катания колесных пар, их выявление при встрече поездов сходу 
и с применением шаблонов.
62. Особенности обслуживания автотормозов в зимнее время.
63. Требования к ширине колеи.
64. Оказание первой помощи при переломах.
65. Передовые методы выявления неисправностей букс с роликовыми кассетными 
подшипниками.
66. Особенности обслуживания автотормозов в зимнее время.
67. Сигналы тревоги и специальные указатели.
68. Основные требования охраны труда перед началом работы.
69. Кузова пассажирских вагонов, знаки и надписи на кузове. Требования, предъявляемые в 
эксплуатации.
70. Особенности обслуживания автотормозов в зимнее время.
71. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта.
72. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие электробезопасность.
73. Передовые методы выявления неисправностей буксового узла в холодном состоянии.
74. Требования к осмотрщику вагонов.
75. Требования ПТЭ к тормозному и автосцепному устройству вагонов.
76. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
77. 1 .Подвагонное оборудование пассажирских вагонов, требования в эксплуатации.



78. 2. Регулировка тормозной рычажной передачи пассажирского вагона.
79. 3. Требования к сооружениям и устройствам. Габарит.
80. Обучение и инструктажи по охране труда.
81. Типы тележек пассажирских вагонов. Неисправности, с которыми не допускается 
эксплуатация тележек.
82. Подвагонное оборудование пассажирских вагонов. Требования, предъявляемые в 
эксплуатации.
83. Требования ПТЭ к стрелочным переводам.
84. Меры безопасности работ вблизи линии электропередачи (ЛЭП). Организационные и 
технические мероприятия.
85. Устройство тележки КВЗ-ЦНИИ, основные виды неисправностей.
86. Причины заклинивания колесных пар и их последствия.
87. Требования к плану и профилю пути.
88. Действие электрического тока на организм человека.
89. Технические требования, предъявляемые к порожним вагонам, подготавливаемым к 
перевозкам.
90. Что проверяют при техническом обслуживании автотормозного устройства вагонов.
91. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта.
92. Личная безопасность осмотрщика-ремонтника вагонов при выполнении погрузочно
выгрузочных работ.
93. Неисправности рам вагонов, с которыми запрещает постановка и следование вагонов в 
поездах.
94. Порядок включения тормозов в грузовом поезде.
95. Классификация нарушений безопасности движения, приказ №1/Ц-94г.
96. Гигиена труда и производственная санитария. Понятие о профзаболевании.
97. Передовые методы выявления неисправностей букс: с роликовыми и кассетными 
подшипниками.
98. Особенности обслуживания автотормозов в зимнее время.
99. Сигналы тревоги и специальные указатели.
100. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
101. Кузова пассажирских вагонов, знаки и надписи на кузове, требования, предъявляемые в 
эксплуатации.
102.Особенности обслуживания автотормозов в зимнее время.
103.Основные обязанности работников железнодорожного транспорта.
104.Первая помощь при электротравмах.
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