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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 «Технические 

средства (по видам транспорта)» 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (базовый уровень) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную и общую 

компетенцию: 

компетенциями: 

У1  различать все типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

У2 рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин.  

З1 материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 

З2 основные характеристики и принципы работы технических средств 

железнодорожного транспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.    

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов.   
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ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логической концепции и организовать рациональную обработку 

грузов.  

   

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

(желательно 

сгруппировать и 

проверять комплексно, 

сгруппировать умения и 

ОК) 

Показатели оценки результата. Следует 

сформулировать показатели. Раскрывается 

содержание работы 

Форма контроля и 

оценивания.  

 

У1  различать все типы 

устройств и погрузочно-

разгрузочных машин; 

 

 

-  показать основные элементы вагонов; 

- различать типы грузовых и пассажирских 

вагонов; 

- определять контрольный знак в номере 

вагона; 

- показать основные части колесной пары 

вагонов; 

-различать неисправности колесных пар; 

- различать типы букс вагонов; 

- -различать типы рессорного 

подвешивания вагонов; 

-различать тележки вагонов по назначению;  

- основные части рамы вагонов; 

- показать основные детали узлов 

автосцепного 

устройства; 

-различать типы кузовов грузовых 

вагонов;  

- различать типы изотермического 

подвижного состава; 

-различать типы контейнеров;  

- -различать типы пассажирских 

вагонов; 

-по шифру определять подразделения 

вагонного хозяйства и виды ремонта;  

-показать основные узлы тормозного 

оборудования грузовых вагонов; 

-различать типы локомотивов;  

-определять  по  технической 

характеристике ЭПС его  назначение 

и условия эксплуатации;  

-показать основные узлы 

механической части ЭПС; 

- определять по технической 

характеристике тепловоза его 

назначение; 

- устный опрос по 

темам; 

- защита 

практических 

занятий; 

- ответы на 

контрольные 

вопросы; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(сообщений, 

презентаций, 

рефератов). 
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- показать основные узлы экипажной 

части тепловоза;  

-различать по внешнему виду 

различные виды тяги;  

по шифру определять подразделения 

локомотивного 

хозяйства и виды ремонт; 

- различать виды контактных 

подвесок; 

-по внешнему виду определять 

средства малой механизации и 

простейшие приспособления;  

-различать типы погрузчиков; 

- -различать типы рабочего 

оборудования погрузчиков; 

- по внешнему виду определять тип крана; 

- различать типы конвейеров; 

-различать типы железнодорожных 

складов и устройств; 

-различать и использовать схемы 

комплексной механизации при 

переработке тарно-упаковочных и 

штучных грузов в практической работе; 

-различать и использовать схемы 

комплексной 

механизации при переработке 

контейнеров в практической работе; 

- различать и использовать схемы 

комплексной механизации при 

переработке лесных грузов в 

практической работе;  

-различать и использовать схемы 

комплексной  

механизации при переработке;  

-металлов и металлоизделий в 

практической работе;  

- различать и использовать схемы 

комплексной механизации при 

переработке грузов, перевозимых насыпью 

и навалом в практической работе; 

- использовать схемы комплексной 

механизации по наливу и сливу цистерн в 

практической работе; 

- различать склады для хранения зерновых 

грузов; 

- использовать схемы комплексной 

механизации погрузки и выгрузки зерна 

в практической работе. 

У2 рассчитывать 

основные параметры 

складов и техническую 

производительность 

погрузочно-

-Определение  мощности приводов и 

производительности электропогрузчиков. 

-Определение  мощности приводов и 

производительности крана. 

-Определение  производительности 

- устный опрос по 

темам; 

- защита 

практических 

занятий; 
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разгрузочных машин.  

 

конвейеров и элеваторов. 

-Ознакомление с устройством складов на 

транспортно-складском комплексе   

-Определение  площади и основных 

параметров склада для тарно-упаковочных 

и штучных грузов.   

-Определение вместимости и основных 

параметров контейнерной  площадки и 

специализированного контейнерного пункта.   

-Технико-экономическое сравнение схем 

механизации погрузочно-разгрузочных 

работ.    

- ответы на 

контрольные 

вопросы; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(сообщений, 

презентаций, 

рефератов). 

З1 материально-

техническую базу 

железнодорожного 

транспорта; 

-система использования технических 

средств на железнодорожном 

транспорте. 

-текущий контроль 

в форме: 

- устного опроса по 

теме; 

- ответов на 

контрольные 

вопросы. 

З2 основные 

характеристики и 

принципы работы 

технических средств 

железнодорожного 

транспорта. 

 

 

- назначение вагонов и их классификацию; 

- основные элементы вагонов; 

- технико-экономические характеристики 

вагонов; назначение и устройство колесных 

пар вагонов; 

- основные требования к содержанию 

колесных пар вагонов; 

- порядок технического обслуживания 

колесных пар вагонов; 

- виды неисправностей колесных пар 

вагонов; 

- назначение и типы букс вагонов; 

- устройство букс с подшипниками 

качения для различных типов 

подвижного состава; 

назначение и типы рессорного 

подвешивания вагонов; 

назначение и классификацию тележек 

вагонов; 

- типы тележек грузовых и 

пассажирских вагонов; 

- назначение и устройство рам вагонов; 

-назначение и основные узлы 

автосцепного устройства; 

- различные типы автосцепных 

устройств и поглощающих аппаратов; 

-порядок расцепления вагонов;  

-требования, предъявляемые к 

устройствам автосцепки; 

-типы кузовов грузовых вагонов, их 

назначение и устройство;  

-назначение и устройство 

изотермического подвижного 

состава; 

текущий контроль 

в форме: 

- устного опроса по 

темам; 

- защиты 

практических 

занятий; 

- ответов на 

контрольные 

вопросы; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(сообщений, 

презентаций, 

рефератов). 
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-назначение и устройство вагонов 

промышленного транспорта;  

-назначение и устройство контейнеров;  

типы кузовов пассажирских вагонов, 

их устройство;  

- знаки и надписи на пассажирских 

вагонах; 

-систему отопления и водоснабжения 

пассажирских вагонов; -назначение 

электрооборудования пассажирских 

вагонов; 

- систему вентиляции и 

кондиционирования пассажирских  

вагонов; 

-основные сооружения и устройства 

вагонного хозяйства, их назначение;  

- систему технического обслуживания 

и ремонта вагонов; назначение и 

классификацию тормозов подвижного 

состава;  

- назначение и устройство 

тормозного оборудования  

подвижного состава; 

- систему и виды тормозов;  

- назначение и устройство рычажных 

тормозных передач вагонов; 

- назначение и место проведения 

полного и сокращенного  

опробования тормозов;  

- требования к тормозному 

оборудованию подвижного 

состава; 

-характеристику различных видов 

тяги; 

-классификацию тягового подвижного 

состава, систему кодирования 

локомотивов;  

- основные требования к локомотивам 

и моторвагонному подвижному 

составу;  

- структуру локомотивного парка; 

- основные устройства, относящиеся к 

механической части  

ЭПС; 

- назначение электрического 

оборудования электровозов 

постоянного тока;  

- типы токоприемников;  

-назначение и типы вспомогательного 

оборудования ЭПС;  

-системы управления ЭПС;  

-назначение электрических аппаратов 

и приборов ЭПС;  
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-различные типы электропоездов;  

общие сведения об устройстве 

тепловозов;  

-технические характеристики 

тепловозов; 

-устройство дизеля и принцип его 

работы;  

- назначение вспомогательного 

оборудования тепловозов;  

-типы передач тепловозов;  

- назначение электрических машин 

тепловоза;  

- назначение электрических аппаратов 

тепловоза;  

- устройство экипажной части 

тепловоза, назначение и устройство ее 

узлов; 

- назначение различных видов тяги; 

технические средства локомотивного 

хозяйства; 

- порядок экипировки локомотивов;  

- систему технического обслуживания и  

ремонта локомотивов; систему 

электроснабжения железных дорог; 

-виды контактных подвесок:  

-устройство контактной сети; 

требования к устройствам контактной 

сети 

; -систему классификации 

погрузочно-разгрузочных машин 

и устройств, область их 

применения; 

- порядок определения 

производительности и потребное 

количество машин; 

-назначение и область применения 

средств малой 

механизации и простейших 

приспособлений; 

-назначение и область применения 

грузоподъемных устройств; 

- назначение и область применения 

механических тележек; 

 -назначение и классификацию 

погрузчиков; 

- назначение  и  область  

применения 

электропогрузчиков,  

автопогрузчиков, специальных 

вилочных погрузчиков, ковшовых 

погрузчиков; 

- назначение и область применения 

рабочего 
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оборудования погрузчиков; 

-структуру классификации кранов; 

-назначение и область применение 

кранов мостового, стрелового и 

кабельного типа; 

-типы грузозахватных 

приспособлений к кранам; 

-понятие об устойчивости кранов; 

-назначение и область применения 

подъемников; 

назначение и классификацию 

конвейеров; 

- назначение и область применения 

ленточных, винтовых, инерционных 

конвейеров, конвейеров с цепным 

тяговым органом; 

-назначение и область применения 

элеваторов; 

-назначение  и  область  применения 

механических 

погрузчиков непрерывного действия;  

- назначение и область применения 

пневматических и 

гидравлических установок; 

- порядок определения 

производительности конвейеров 

различного типа и элеваторов; типы, 

назначение и область применения 

вагоноопрокиды- 

вателей; 

- назначение и принцип действия 

машины для разгрузки 

полувагонов и платформ; 

- назначение и типы машин для очистки 

вагонов и рыхления 

смерзшихся грузов. 

основные требования по 

техническому надзору погрузочно-

разгрузочных машин и устройств, их 

содержанию; 

-основные положения по 

техническому обслуживанию и 

ремонту погрузочно-разгрузочных 

машин. назначение и техническое 

оснащение ТСК; 

-назначение и классификацию 

железнодорожных складов;  

- устройство крытых складов; 

-назначение повышенных путей, эстакад 

и других сооружений и устройств 

грузового хозяйства; 

-назначение санитарно-технических 

устройств складов; 
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-систему их освещения и средств 

связи; 

-назначение охранной и пожарной 

сигнализации и противопожарного 

оборудования; -основные понятия об 

элементной и комплексной 

механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных работ; 

-порядок определения основных 

параметров и площади складов, длины 

погрузочно-выгрузочных фронтов; 

характеристику тарно-упаковочных 

и штучных грузов; 

-общие сведения о транспортных 

пакетах, средства и способы 

пакетирования грузов; 

-схемы   комплексной   механизации   

погрузочно-разгрузочных   работ   с   

тарно-упаковочными и штучными 

грузами; 

- организацию переработки грузов 

в автоматизированных 

складах, оборудование этих складов; 

-механизацию   погрузочно-

разгрузочных работ в пунктах 

сортировки мелких отправок; 

-значение КТС в перевозочном 

процессе; 

-технические средства КТС; 

-техническое оснащение 

контейнерных пунктов; 

-схемы комплексной механизации и 

автоматизации переработки 

контейнеров; 

-назначение пунктов переработки 

крупнотоннажных контейнеров; 

-порядок определения 

вместимости и основных параметров 

контейнерной площадки и 

специализированного контейнерного 

пункта; 

-характеристику и способы хранения 

лесных грузов;  

-организацию пакетирования 

лесоматериалов;  

-схемы комплексной механизации 

погрузочно- 

разгрузочных и складских работ с 

лесными грузами;  

-требования техники безопасности и 

противопожарные мероприятия при 

переработке лесных грузов;  

- условия хранения металлов и 
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металлоизделий, 

тяжеловесных грузов; - схемы 

комплексной механизации; 

характеристику грузов, перевозимых 

насыпью и навалом; 

-типы складов для хранения грузов, 

перевозимых насыпью и навалом; 

-схемы комплексной механизации 

погрузочно- 

разгрузочных работ с грузами, 

перевозимыми насыпью и навалом; 

- схемы комплексной механизации 

погрузочно- 

разгрузочных работ и складских 

операций  с цементом, 

минеральными  удобрениями   и  

другими   пылевидными   и 

химическими грузами; 

- -требования техники безопасности при 

переработке грузов, перевозимых насыпью и 

навалом;  

- характеристику наливных грузов; 

- назначение складов нефтепродуктов; 

- схемы организации налива и слива груза;  

- классификацию складов для хранения 

зерновых грузов; 

- схемы комплексной механизации погрузки 

и выгрузки зерна; 

-  основные принципы сравнения 

вариантов механизации; 

- порядок определения капитальных 

вложений; 

-порядок определения эксплуатационных 

расходов, себестоимость 

переработки грузов. 

ОК1. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным условиям работы. 

- Участие в работе кружка технического 

творчества, конкурсах профессионального 

мастерства. 

- Активность, инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной деятельности 

 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-Рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 

- Организация рабочего места согласно 

инструкционных карт. 

- Соблюдение правил охраны труда согласно 

Инструкции. 

 

ОК3 Принимать -Демонстрация способности принимать  
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решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

- Использование нормативных 

документов при поиске информации 

по анализу деятельности различных видов 

транспорта.  

-Оптимальный выбор 

источника информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

-Оперативность поиска 

информации. 

-Соответствие найденной 

информации 

поставленной задаче. 

-Эффективное использование информации. 

 

ОК5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

 

- Нахождение, обработка, хранение и 

передача информации с помощью 

мультимедийных средств информационно-

коммуникативных технологий. 

Работа с различными прикладными 

программами 

 

ОК6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

 

-Корректное взаимодействие с 

обучающимися, педагогами,  клиентами в 

ходе освоения дисциплины; 

- Успешное взаимодействие при работе в 

парах, малых группах; 

-Терпимость к другим мнениям и позициям. 

- Оказание помощи участникам команды. 

- Нахождение продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

-Выполнение обязанностей в соответствии с 

распре- 

делением групповой деятельности. 

 

ОК7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Ответственное выполнение заданий в 

команде 

 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Анализирует  собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при принятии решений, 

касающихся своего продвижения  

анализирует \ формулирует запрос на 

внутренние ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности, ценности, 

установки, свойства психики) для решения 

профессиональной задачи 

-указывает причины успехов и неудач в 
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 деятельности 

-называет трудности, с которыми столкнулся 

при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления \ избегания в дальнейшей 

деятельности 

ОК9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Анализ технического оснащения и 

деятельности железнодорожного 

транспортного комплекса страны в 

соответствии с изменениями 

нормативно-правовых актов 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Технические средства (по видам транспорта)» направленные 

на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических работ. Итоговая 

аттестация в форме экзамена: все практические, тематические 

самостоятельные работы выполнены на положительные оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

 
Элемент УД Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Формы контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Введение УО У1, З1, ОК1-

ОК10 

    

Раздел 1. Вагоны и 

вагонное хозяйство 

УО, ПЗ№1, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

1.1   Подвижной состав 

железных дорог 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема 1.2   Общие 

сведения о вагонах 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема 1.3   Колесные 

пары вагонов 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема 1.4 Буксы и 

рессорное 

подвешивание 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема 1.5   Тележки  

вагонов 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема  1.6   

Автосцепные  

устройства 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема  1.7   Грузовые  

вагоны 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема  1.8   

Пассажирские  вагоны 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема  1.9   Вагонное  

хозяйство 

УО, ПЗ№1, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема  1.10 Автотормоза УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Раздел 2. Локомотивы 

и локомотивное 

УО, ПЗ№2, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 
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хозяйство 

Тема 2.1   Общие  

сведения  о  тяговом  

подвижном  составе 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема 2.2   Электровозы УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема 2.3  Тепловозы УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема 2.4  

Локомотивное  

хозяйство 

УО, ПЗ№2, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Раздел 3. 

Электроснабжение 

железных дорог 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

ДЗ У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

  

Тема  3.1     

Электроснабжение 

железных дорог    

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Раздел  4. Средства 

механизации 

УО, ПЗ № 3, ПЗ № 

4,  ПЗ № 5, СР 

У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема  4.1 Общие 

сведения о погрузочно-

разгрузочных машинах 

и устройствах 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема  4.2 Простейшие 

механизмы и 

устройства 

УО, СР У1, З1, З2, ОК1-

ОК10 

    

Тема  4.3 Погрузчики УО, ПЗ№ 3, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 4.4 Краны УО, ПЗ№ 4, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема  4.5 Машины и 

механизмы 

непрерывного 

действия 

УО, ПЗ№ 5, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 
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Тема 4.6 Специальные 

вагоноразгрузочные 

машины и устройства 

УО, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 4.7 Техническое 

обслуживание и ремонт 

погрузочно-

разгрузочных машин 

УО, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Раздел 5. Склады и 

комплексная 

механизация 

переработки грузов 

УО, ПЗ № 6, ПЗ № 

7, ПЗ № 8,  

ПЗ № 9, СР 

У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 5.1 Транспортно-

складские комплексы 

УО, ПЗ№ 6, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 5.2 Тарно-

упаковочные и 

штучные грузы 

УО, ПЗ№ 7, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 5.3 Контейнеры УО, ПЗ№ 8, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 5.4 

Лесоматериалы 

УО, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 5.5  Металлы и 

металлопродукция 

УО, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 5.6 Грузы, 

перевозимые насыпью 

и навалом 

 

УО, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 5.7 Наливные 

грузы 

УО, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 5.8  Зерновые 

(хлебные) грузы 

УО, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

    

Тема 5.9 Технико-

экономическое 

сравнение вариантов 

механизации 

УО, ПЗ №9, СР У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК10 

  Экзамен Э У1, У2, З1, З2, 

ОК1-ОК9 
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Кодификатор оценочных средств 
 

Функциональный признак 

оценочного средства (тип 

контрольного задания) 

Код оценочного средства 

Устный опрос УО 

Практическое занятие № 1 

Практическое занятие № 2 

Практическое занятие № 3 

Практическое занятие № 4 

Практическое занятие № 5 

Практическое занятие № 6 

Практическое занятие № 7 

Практическое занятие № 8 

Практическое занятие № 9 

ПЗ № 1 

ПЗ № 2 

ПЗ № 3 

ПЗ № 4 

ПЗ № 5 

ПЗ № 6 

ПЗ № 7 

ПЗ № 8 

ПЗ № 9 

Тестирование Т 

Задания для самостоятельной работы 

- реферат; 

- сообщение; 

- презентация 

СР 

Дифференцированный зачѐт ДЗ 

Экзамен Э 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Темы 

(рефератов, сообщений, презентаций) 

 

1. Подготовка реферата по теме:  Текущее состояние и перспективы развития рынка 

грузовых вагонов. 

2. Подготовка сообщения по теме: Перспективы развития конструкций 

пассажирских вагонов. 

3. Подготовка реферата по теме:  История введения автотормозов в России. Основы 

теории торможения. 

4. Подготовка сообщения или презентации по теме: Средства малой механизации и 

простейшие  приспособления 

5. Подготовка сообщения по теме:  Основные фонды и капитальные 

вложения МЧ    

  

Критерии оценки: 

 

 «5» (отлично) - студент знает не только принципы учебной дисциплины, но 

и их частные применения, может самостоятельно добывать знания по 

учебной дисциплине, имеет необходимые практические умения и навыки.  

 «4» (хорошо) - студент знает принципы учебной дисциплины, но их 

применения не все; может самостоятельно добывать знания, пользуясь 

литературой; имеет развитые практические умения, но необязательно 

навыки.  

 «3» (удовлетворительно) - студент знает только основные принципы, может 

самостоятельно добывать знания; частично сформированы умения и 

навыки.  

 «2» (неудовлетворительно) - студент не знает принципов учебной 

дисциплины; частично сформированы умения и навыки, если студент 

показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к 

выполнению работы.  
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Практические занятия 

 
Практическое занятие №1 «Организация работы пунктов технического обслуживания 

вагонов» 

Текст задания 
Цель: Описать назначение и технологию работы 

пункта технического обслуживания вагонов на 

станции. Дополнительно ответить на вопрос раздела 

«Вагоны и вагонное хозяйство». 

Оборудование: Схема станционного развития и размещения основных устройств сетевого ПТО 

(приложение 1), инструкционная карта. 

Приложение  1 

Схема станционного развития и размещения основных устройств сетевого ПТО 

 
Содержание отчета: 

1. Опишите назначение ПТО вагонов на станции. 

2. Опишите технологию работы ПТО вагонов. 

3. Вычертить схему станционного развития и размещения основных устройств сетевого 

ПТО (приложение 1), указать основные устройства. 

4. Электропневматические тормоза. 

Вывод: 

Контрольные вопросы: 

1. Что относится к основным сооружениям и устройствам вагонного 

хозяйства, для обеспечения исправного содержания вагонного 

парка? 

2. Для чего предназначены ПТО на станциях? 

3. Объясните порядок выполнения технического обслуживания в 

парках станции. 

Литература: 

1. Привила технической эксплуатации ж.д. РФ.  2012г. 

2. Гундорова «Технические средства ж.д.»-м.: Маршрут, 2003, стр. 149- 

150 
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Практическое занятие № 2 «Организация работы локомотивного депо по техническому 

обслуживанию локомотивов» 

Текст задания 
Цель: Ознакомиться с назначением 

локомотивного депо по техническому 

обслуживанию локомотивов и системой 

технического обслуживания и ремонта 

локомотивов. Дополнительно ответить на вопрос 

раздела «Локомотивы и локомотивное хозяйство». 

Оборудование: инструкционная карта, видеоматериал «Локомотивное депо станции Ртищево» 

Содержание отчета: 

1. Назначение локомотивного депо. 

2. Опишите систему технического обслуживания и ремонта локомотивов; 

3. Плечевой участок обращения локомотивов. 

Вывод:  

Контрольные вопросы: 

1. Какие объекты входят в комплекс сооружений и технических 

устройств локомотивного хозяйства? 

2. Чем отличается основное депо от оборотного? 

3. Назовите, что входит в систему технического обслуживания и ремонта локомотивов. 

 

Литература: 

 1. Привила технической эксплуатации ж.д. РФ. 2012г. 

2. Гундорова Е.П. «Технические средства ж.д.»-М.: Маршрут, 2003, стр.238- 

242 

 

 
Практическое занятие № 3 « Определение  мощности приводов и производительности 

электропогрузчиков» 

Текст задания 
Цель: По исходным данным рассчитать 

техническую и эксплуатационную про-

изводительность, мощность погрузчика при 

перегрузке в складе тарно-штучных грузов на 

поддонах. 

Оборудование: инструкционная карта. 

Исходные данные: 

1. Модель погрузчика ЭП-1003 

1. Средняя дальность перемещения груза, м L= 45 

2. Скорость передвижения погрузчика с грузом (без груза), м/с 

п v =2.5            п v  = 2.78 

3. Время на разгон и замедление, с   t рз =1 

4. Средняя высота подъѐма груза, м  Н =1.6 

5. Скорость подъема (опускания) груза, м/с 

v гр = 0.2       рг v = 0.37 

6. Время захватывания груза, с t1= 10 

 время разворота погрузчика, с t2 =t9=15 

 время установки рамы грузоподъѐмника в вертикальное положение 

с грузом, с   t4= 3 

 время укладки груза в штабель, с  t6 = 5 

 время отклонения рамы назад без груза, с   t7 = 3 
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 суммарное время для переключения рычагов и срабатывания 

цилиндров после включения, с  t11= 8 

8. Собственная масса погрузчика, кг _Qс = 2100 

9. Средняя масса груза на поддоне, т Q ср = 0,75 

10. Грузоподъѐмность погрузчика, т   Q н = 1 

11. Время работы погрузчика в течение смены, ч _Траб = 5 

12. Продолжительность каждой смены, ч _Т см = 8 

13.Коэффициент сопротивления в ходовом устройстве погрузчика f= 0,026 

14.К.П.Д. передаточного механизма  f= 0.92  

15.К.П.Д. механизма подъема             ξм= 0.8 

 

Методические указания 
к выполнению практического занятия №3 

1.Определим время передвижения погрузчика с грузом tз = 
п v

L
+ t рз 

без груза   t 10= 
п v

L
+t рз 

2. Рассчитываем продолжительность подъема груза t5 = 
гр v

H
 t рз 

опускания груза t8 = 
рг v

H
 + tрз 

3. Время цикла (продолжительность одного рейса) определим по формуле 

Тц = 0,85 (t1+t2+... + t11) 

4. Рассчитаем техническую производительность погрузчика 

Пт = 3600
ц Т

н Q
 

5. Найдем коэффициент использования погрузчика 

по грузоподъемности г пр = 
н Q

срQ
 

 

во времени                    гв =
Тсм

Траб
 

6. Вычислим эксплуатационную производительность погрузчика 

Псм = Пт гв  ггр  Тcм 

7. Общее статическое сопротивление передвижению погрузчика 

Рассчитываем на номинальный груз, Н 

gfQw с Q н  

где, g - 9,8 м/с - ускорение свободного падения 

8. Требуемая мощность механизма передвижения в кВт 

Nпр=
 1000

п vw
 

9. Требуемая мощность механизма подъема 

Nп=
м  1000

гр гп vQнQ
 

Примечание: массой грузозахватных приспособлений Qгп пренебрегаем. 

Вывод (результаты расчетов по пунктам хода работы 4,6,8,9). 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение погрузчика? 

2. Что такое номинальная грузоподъемность погрузчика? 

3. Что такое техническая производительность? 
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4. Что такое сменная производительность? 

Литература: 

1. Гундорова Е.П. «Технические средства ж.д.» - М.: Маршрут, 2003, 

стр. 378-389. 

 

 
Практическое занятие № 4  « Определение  мощности приводов и производительности крана» 

Текст задания 
Цель: Рассчитать техническую и эксплуатационную 

производительность и мощность привода механизма 

подъема и передвижения крана. 

Оборудование: инструкционная карта 

Исходные данные: 

1. Тип крана ________ 

2. Грузоподъемность крана, т     Qн________  

3. Время застропки, с      tз ____        , отстропки  tо_____      

4. Средняя высота подъема груза, м Н ____ 

5. Скорость подъема (опускания ) груза, м/с    vгр_____  

6. Перемещение крана, м lкр_____  

7. Скорость передвижения крана, м/с      V кр_____ 

8. Перемещение тележки крана, м    lт_____  

9. Скорость перемещения тележки. м/с  V т____ 

10.  Время работы крана в течение суток, ч Т раб_____ 

11.  Продолжительность смены, ч Тсм_____  

12.  Средняя масса контейнеров, т Qср_____ 

13.  К.П.Д. механизма подъема         м_____ 

14.  Удельное сопротивление передвижению  гр _____ 

15.  Собственная масса крана, т  Gкр________ 

16.  Допускаемый уклон подкрановых путей ______ 

17.  К.П.Д, передаточного механизма      _______ 

 

Содержание отчета: 

1.  Для определения технической производительности найдем время цикла 

Тц= t з+tо + 
т

т2

 кр v

кр2

гр

4

v

ll

v

Н
 

2   Рассчитаем техническую производительность по формуле, т/ч 

Пт= 3600 
Тц

нQ
 

3.   Определим коэффициент использования крана но грузоподъемности 

Кгр =
Qн

срQ
 

Во времени 

Кн =
Тсм

Траб
 

4. Эксплуатацонную производительность рассчитаем но формуле, т/смену 

Псм  =  Пт  Кв  Кгр  Тсм 

5. Вычислим мощность электродвигателя механизма подъема 

N= нQ + грQ vгр /102 м 

(массой грузозахватных приспособлений     Qгр    пренебрегаем) 

6. Обшее статическое сопротивление передвижению крана (Н) определим по формуле: 
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= гр  (Gкр +Qн) + 1000 Gкр g 

где,  g= 9,8 м/с - ускорение свободного падения 

7. Расчет требуемой мощности электродвигателя механизма передвижения крана 

произведем по формуле; 

 

Nпр= 
g102

грv
 

Вывод: ( результаты расчетов  Пт, Псм, Nп, Nпр) 

Контрольные вопросы: 

1. Определение - крана. 

2. Классификация кранов по конструкции. 

3. Что такое техническая производительность? 

4. Что такое сменная производительность? 

 

Литература: 

1.  Гундорова Е.П. «Технические средства ж.д.» - М.: Маршрут, 2003 

стр.З90-409 

 

Практическое занятие № 5  «Определение  производительности конвейеров и элеваторов» 

Текст задания 
Цель: По исходным данным 

рассчитать производительность скребкового  

конвейера и цепного ковшового элеватора. 

 Изучить скребковые конвейеры. 

 

Оборудование: инструкционная карта. 

 

Исходные данные: 

Для вертикального конвейера: 

1. Ширина скребка, м В= 

2. Высота скребка, м   h= 

3. Коэффициент заполнения объема между скребка   = 

4. Скорость, м/с  v= 

5. Плотность груза, т/м3  = 

6. Коэффициент использования конвейера во времени Кв= 

7. Число рабочих часов в смени Тсм=8 

 

Для наклонного конвейера: 

1. Угол наклона, град.  

Таблица- Зависимость производительности конвейера от угла наклона: 

Угол наклона, град. 10 20 30 

Уменьшение 20 35 50 

производительности,     

 

Для элеватора: 

1. Насыпная плотность груза ,т/м3     __ 

2. Емкость ковша, л     е  

Коэфициэнт заполнения ковша   ф __ 

3. Расстояние между ковшами, м     а__ 
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4. Скорость цепи, м/с       v ___ 

 

Содержание отчета: 

 

1. Эксплуатационную производительность вертикального конвейера 

определим по формуле: 

Псм=3600 В g v ф h кв Тcм 

2. С учетом угла наклона вычислим, пользуясь таблицей, насколько уменьшится 

производительность наклонного конвейера. 

 

3. Рассчитаем производительность наклонного конвейера 

Псм н=Псм - Псм •(%) /100% 

4.Для элеватора техническая производительность вычисляется по формуле: 

П т =3,6 е   v ф / а 

5. Описание устройства и характеристик скребковых конвейеров. 

 

Вывод: (результаты расчетов). 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое конвейер? 

2. Классификация конвейеров по роду привода? 

З.Что такое элеватор? 

4. Классификация элеваторов? 

 

Литература: 

1. Гундорова Е.П. «Технические средства ж.д.»-М.: Маршрут,2003,стр, 410- 423. 

 

 
Практическое занятие № 6  «Ознакомление с устройством складов на транспортно-складском 

комплексе» 

Текст задания 

Цель: Изучить устройство и назначение  

сводчатого механизированного зерносклада. 

 

Оборудование: инструкционная карта. 

Исходные данные: 

1. Схема сводчатого механизированного зерносклада (приложение 1). 

Содержание отчета: 

1. Схема зерносклада. 

2. Устройство зерносклада. 

Вывод: 

Контрольные вопросы: 

1. Зерновые склады по назначению? 

2. Дайте определение элеватора? 

Литература: 

1.Гундорова Е.П. «Технические средства ж. д.»-М.:Маршрут, 2003 г. 
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Приложение1 

 

Схема сводчатого механизированного зерносклада 

 

 
 

 
Практическое занятие № 7 «Определение  площади и основных параметров склада для тарно-

упаковочных и штучных грузов» 

Текст задания 

Цель: рассчитать вместимость, длину,  

ширину, фактическую площадь склада 

 для хранения и переработки тарно-штучных 

 грузов.  

Оборудование: инструкционная карта. 

 

Исходные данные: 

1.  Тип склада - крытый. Режим работы - круглосуточный. 

2.  Перевозка грузов (1-5 вар.–  мелкие отправки, 6-10 вар. – повагонные отправки) 

3.  Годовой грузооборот Qг= 

4.  Коэффициент неравномерности поступления грузов Кн=  

5.  Коэффициент учитывающий, площадь складских проездов Кпр=  

(мелкие отправки – 2,0; повагонные отправки – 1,7) 

6.  Средняя загрузка крытого вагона qв =  

7.  Число подач вагонов в сутки Zn=2 

8.  Число перестановок на грузовом фронте Zc=  

9.  Удлинения грузового фронта, необходимое для маневрирования локомотивами или другими 

средствами принять равными Ам= 22 м. 

10.  Вагоны крытые четырехосные (длина 1В= 15000 мм) 

11.  Высота склада по - типовому проекту h = 5,5-6,5 м. 

Содержание отчета: 

1. Определяем среднесуточный грузооборот (т/сут) 

365

НГ

С

КQ
Q  

2.Расчитываем вместимость склада, т.е. количество грузов, размещаемых в нем, по формуле (т): 

СКХРССКЛ
КТQЕ , 
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где ТХР – срок хранения груза на складе, сутки (мелкие отправки –3, повагонные – 4) 

КСК – коэффициент складочности, учитывающий перегрузку из одного транспортного средства 

в другое (КСК =0,8). 

3.Площадь склада (м
2
) определяем методом допустимых давлений по формуле: 

q

TQК
КF ХРCСК

ПРСКЛ
 

где q-допустимое давление на пол склада, т/м
2
(мелкие отправки – 0,4; повагонные – 0,85) 

4. Длина грузового фронта рассчитывается по формуле (м) 

М

СП

ВВ

ГР
А

ZZ

ln
L , 

где nв - среднесуточное число вагонов, поступающих на грузовой фронт: 

В

С

В
q

Q
n  

5.Ширина типового механизированного склада принимается для  

(мелких отправок ВСКЛ=24м; повагонных отправок ВСКЛ= 30м) 

6. Длину склада определяем по формуле: 

СКЛ

СКЛ

СКЛ
В

F
L  

Принимаем длину склада кратной 12 с учетом
ГРСКЛ
LL . 

7. Фактическую площадь склада рассчитываем по формуле 

СКЛСКЛСКЛ
ВLF  

Вывод: (результаты расчетов вместимости, длины, ширины, фактической площади и высоты 

склада). 

 

Контрольные вопросы: 

1.  От чего зависят параметры склада (вместимость, потребная площадь, длина, ширина, высота, 

размеры погрузочно-разгрузочных фронтов)? 

2.  Что такое фронт погрузки (выгрузки)? 

 

Литература: 1. Учебник: Гундорова Е.П. «Технические средства ж.д.»- М.: 

Маршрут,2003,стр.289-307. 

 

 
Практическое занятие № 8  «Определение вместимости и основных параметров контейнерной  

площадки и специализированного контейнерного пункта» 

Текст задания 
Цель: рассчитать вместимость, длину, ширину контейнерной площадки 

Оборудование: инструкционная карта. 

Исходные данные: 

Суточная погрузка QП = … т 

Суточная выгрузка QВ = … т 

Тип крана, обслуживающего контейнерную площадку  

(двухконсольный козловой кран) пролет крана 16м 

Тип подвижного состава (специализированный для перевозки контейнеров) контейнеровозы 4-

осные 

Количество контейнеров, размещаемое в вагоне nк.в. … 

Суточное прибытие контейнеров nк … 

Содержание отчета: 

1. Определяем среднесуточную погрузку и выгрузку контейнеров по формулам: 
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к

П

п
q

Q
n ;     

к

В

в
q

Q
n , конт. 

где qк – средняя загрузка одного контейнера, т (принимается 1,8 т) 

2. Рассчитаем среднесуточную потребность в подвижном составе: 

..вк

п

П
n

n
N ;

..вк

в

В
n

n
N , ваг 

3. Определяем емкость контейнерной площадки для среднетоннажных контейнеров: 

местконтnnttntnaЕ
впрвввппоК

.,)(03,0
 

где а — коэффициент сгущения подачи вагонов под погрузку (сортировку) с учетом 

неравномерности работы при заданном грузообороте. При среднесуточной погрузке до 10 

вагонов а = 2,  

10 и свыше 10 вагонов а = 1,3; 

о
 – коэффициент, учитывающий уменьшение вместимости площадки при непосредственной 

перегрузке контейнеров из автомобилей в вагоны (в расчетах принимается равным 0,9); 

в
 – коэффициент, учитывающий уменьшение вместимости площадки при непосредственной 

перегрузке контейнеров из вагона на автомобили (в расчетах принимается равным 0,85); 

вп
nn ,  – соответственно среднесуточная погрузка и выгрузка контейнеров (в 3-тонном 

исчислении); 

вп
tt , – расчетные сроки хранения контейнеров соответственно до погрузки (1сутки) и после 

выгрузки (1,5 суток); 

р
t – расчетный срок нахождения неисправных контейнеров в ремонте (1 сутки); 

0,03 – коэффициент, учитывающий дополнительную вместимость площадки для установки 

неисправных контейнеров, требующих ремонта. 

4. Определяем ширину контейнерной площадки, учитывая пролет крана 

гкрк
bIВ 2  

где Iкр – длина пролета крана; 

г
b – габарит приближения контейнера к оси подкранового пути, м (в расчетах 

г
b = 1,39 м). 

5. Длина контейнерной площадки определяется из расчета размещения контейнеров: 

l
е

Е
L

элпл

к

к
, 

где 
элпл
e – емкость элементарной контейнерной площадки, конт.- мест.(24 конт.- мест.) 

l – длина элементарной контейнерной площадки, м.(10,05м.) 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначена контейнерная площадка? 

2. Что такое сектор? 

3. Что такое контейнеро-место? 

Вывод: (результаты расчетов) 

Литература: 

1.Гундорова Е.П. «Технические средства ж. д.»-М.:Маршрут, 2003 г. 
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Практическое занятие № 9  «Технико-экономическое сравнение схем механизации 

погрузочно-разгрузочных работ» 

Текст задания 
Цель: получить практические навыки по технико-эко-

номическому сравниванию схем механизации погрузочно-

разгрузочных работ. 

Оборудование: инструкционная карта. 

Исходные данные: 

I вар.– контейнерная площадка оборудована двухконсольным козловым краном КДКК-10 

пролетом 16м 

II вар.– контейнерная площадка оборудована мостовым десятитонным краном пролетом 26м 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рис. 1. Схема типовой контейнерной площадки, оборудованной: 

а- (I вариант) козловым краном грузоподъемностью —10т 

б- (II вариант) мостовым краном грузоподъемностью 10т. 
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Годовое прибытие грузов пр

гQ = …  тыс. т  

Годовое отправление грузов от

гQ = …  тыс. т  

Количество подач в сутки П = … 

Количество смен работы контейнерной площадки в сутки С = … 

Содержание отчета: 

1. Расчет потребного количества кранов и параметров контейнерной площадки. 

1.1. Среднесуточное количество прибывающих (отправляемых) контейнеров определяется 

по формуле 

к

пр

г
вп

q

Q
nn

365
(конт.) 

где пр

гQ – годовое прибытие (отправление) грузов, т; 

365 – число дней в году; 

кq  – средняя загрузка универсальных трехтонных контейнеров (1,8 т). 

1.2. Среднесуточный объем грузопереработки составит: 

отвпрп

ср

сут knknQ  (конт. – опер.) 

где 
пр
k  и 

от
k  – коэффициенты кратности грузопереработки, соответственно по прибытии и 

отправлению (
пр
k = 1,85 и 

от
k = 1,9) 

1.3. Среднесуточная погрузка (выгрузка) определяется по формуле 

11

нп
вп

kn
NN  (ваг.) 

(число вагонов округляется в большую сторону) 

где 11 – количество контейнеров, размещающихся в четырехосном вагоне; 

нk  – коэффициент неравномерности прибытия контейнеров (1,2). 

1.4. Расчетный суточный объем грузопереработки, учитывающий имеющуюся 

неравномерность прибытия и отправления груза (сгущение подачи), определяется по 

формуле 

ср

сут

расч

сут aQQ (конт.-опер./сут.) 

где а— коэффициент сгущения подачи.  

При среднесуточной noгрузке до 10 вагонов а = 2,  10 и свыше 10 вагонов а = 1,3. 

1.5. Потребное количество погрузочно-разгрузочных машин (кранов) определяется по 

формуле 

сH

Q
Z

выр

расч

сут

кр (маш.) 

где  вырH – норма выработки в контейнерах (контейнеро-операциях) за смену на один кран, 

выбирается по ЕНВ с учетом используемых средств механизации (козловой – вырH =177;  

мостовой – вырH =196); 

с – количество смен работы кранов в сутки. 
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(определить для I и II вариантов отдельно.) 

1.6. Емкость контейнерной площадки определяется по формуле (при 
вп
nn ): 

При среднесуточной погрузке до 10 вагонов пк nЕ 3,5  (конт.-мест);  

При среднесуточной погрузке 10 и свыше 10 вагонов пк nЕ 45,3  (конт.-мест). 

1.7. Полезная ширина контейнерной площадки определяется по формуле 

гкрк bIВ 2  (м) 

где Iкр – длина пролета крана; 

г
b – габарит приближения контейнера к оси подкранового пути, м  

(козловой – 
г
b = 890 мм;  мостовой –

г
b = 4900 мм). 

(определить для I и II вариантов отдельно.) 

1.8. Площадь контейнерной площадки при ориентировочных расчетах может быть 

определена по формуле 

FКEF пркк (м
2
) 

где 
пр

К  – коэффициент, учитывающий площадь проходов и проездов (1,65);  

F  – площадь, занимаемая одним контейнером, м
2
; (2,73 м

2
) 

1.9. Потребная длина контейнерной площадки определяется как отношение площади 

контейнерной площадки к ее ширине: 

к

к
к

B

F
L  (м) 

(число округляется в большую сторону) 

Определим число вагонов в подаче 

П

N
N впод

n
(ваг.) 

где П –  количество подач в сутки. 

(число вагонов округляется в большую сторону) 

Длина грузового фронта определяется: 

ваг

под

пфр lNL (м.) 

где 
ваг
l  = 14 м – длина специального вагона для перевозки контейнеров. 

Необходимо соблюдать условие           

фрк LL  

где 
фр
L  –длина грузового фронта, м. 

Вывод:  (о необходимой длине и площади склада для каждого из вариантов) 

2. Определение капитальных затрат, годовых эксплуатационных расходов и себестоимости 

выполнения одной контейнеро - операции. 

2.1. Длина эстакады мостового крана и подкрановых путей для козлового крана выбирается 

примерно на 10 м больше длины склада: 
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10кL  (м) 

 

Сводная ведомость капиталовложений 

№ 

п/п 
Наименование объекта Ед. изм. 

Стоимость ед. 

измер., руб 

Количество 

единиц 

Общая 

стоимость 

I ВАРИАНТ 

1. Козловой кран шт. 400000   

2. Подкрановый путь пог.м 200   

3. Площадь контейнерной площадки м
2
 300   

4. Площадь автопроездов м
2
 150   

5. Железнодорожный путь м 300   

6. Электрическая сеть м 400   

7. Водопроводно-канализационная сеть м 1500   

Итого по I варианту  

II ВАРИАНТ 

1. Мостовой кран шт. 200000   

2. Эстакада пог.м 2000   

3. Площадь контейнерной площадки м
2
 300   

4. Площадь автопроездов м
2
 150   

5. Железнодорожный путь м 300   

6. Электрическая сеть м 400   

7. Водопроводно-канализационная сеть м 1500   

Итого по II варианту  

Длина железнодорожного пути и водопроводно-канализационной сети выбирается 

примерно равной длине контейнерной площадки, а электроосветительной сети – 2Lк. 

Площадь автопроезда определяется как произведение длины его (Lк) на ширину. Ширину 

автопроезда по I варианту следует принять 5 м, по II варианту – 5,1 м. 

2.2. Годовые эксплуатационные расходы определяются по формуле 

)(01,0 iiiэ PАКОЭЗС  (руб.) 

где З – годовые расходы на заработную плату, руб.;  

Э – стоимость электроэнергии, расходуемой кранами, руб.;  

О — стоимость обтирочных и смазочных материалов, руб.;  

)(01,0
iii
PAК  – расходы на амортизацию, средний и текущий ремонты, руб.  

2.3. Расходы на заработную плату. 

Один кран обслуживается одним механизатором и двумя строполыциками.  

Потребный контингент работников определяется по формуле: 

замкрмехмех aZСnR  (чел.) 

замкрстрстр aZСnR  (чел.) 



 34 

где 
мех
n – количество механизаторов, обслуживающих один кран, чел. (

мех
n = 1 чел.); 

стр
n – количество стропальщиков, обслуживающих один кран, чел. (

стр
n =2 чел.); 

С – число смен работы контейнерной площадки; 

кр
Z – потребное количество кранов; 

зама  –коэффициент подмены (а = 1,1). 

(целое число) 

)(122,1 ср

стрстр

ср

мехмех ЗRЗRЗ  (руб.) 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату; 

12 – число месяцев в году; 

ср

мех
З  – заработная плата одного механизатора в месяц, руб. (в расчетах принимается 1200 

руб.); 

ср

стр
З  – средняя заработная плата одного стропальщика в месяц, руб. (в расчетах 

принимается 1100 руб.). 

2.4. Расходы на электроэнергию, потребляемую кранами, определяются по формуле 

элрэл СТNЭ 10   (руб.) 

где 
эл
N – номинальная мощность электродвигателей машины или установки, кВт;  

(I вариант— 54,2 кВт; II вариант— 38,5 кВт); 

0
– коэффициент, учитывающий потери в электрораспределительной сети кранов (

0

=1,03); 

1
 – коэффициент, учитывающий использование электродвигателей в мощности и времени 

при средней их нагрузке (
1
=0,8); 

Сэл – стоимость одного кВт-ч силовой электроэнергии, руб. (Сэл = 0,5 руб.); 

Тр – продолжительность работы машины в течение года на переработку всего грузопотока, 

в часах: 

365.

ср

сутмехврр QHТ   (ч/год) 

где  
ср

сут
Q – среднесуточный объем грузопереработки, конт.-опер./сут; 

Нвр.мех – норма времени механизатора на перегрузку одного контейнера  

(для козлового крана Нвр.мех =0,0396; для мостового крана Нвр.мех =0,0357) 

2.5. Для электрических кранов расходы на обтирочные и смазочные материалы 

принимаются в размере 15% от расходов на электроэнергию, потребляемую кранами. 

Амортизационные  отчисления и расходы на средний и текущие  ремонты 

I ВАРИАНТ 

№ 

п/п 

Наименование оборудования или 

объекта  

Отчисления, % Общая 

стоимость 

оборудования 

(кап. 

вложения) 

Размер 

отчислен

ий, 

руб. 

На 

аморти-

зацию 

На средний 

и текущий 

ремонты 
i
P  

Общие  

i
A +

i
P  
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i
A  

1. Козловой кран 12,4 5,5    

2. Подкрановый путь 15 3,4    

3. Площадь контейнерной площадки 20 8,6    

4. Автопроезд 20 8,6    

5. Железнодорожный путь 6,5 8,5    

6. Электросеть 4,5 2,5    

7. Водопроводно-канализационная сеть 4,5 2,5    

Всего    

 

II ВАРИАНТ 

№ 

п/п 

Наименование оборудования или 

объекта  

Отчисления, % 
Общая 

стоимость 

оборудования 

(кап. 

вложения) 

Размер 

отчислени

й, 

руб. 

На 

аморти-

зацию 

i
A  

На средний 

и текущий 

ремонты 
i
P  

Общие  

i
A +

i
P  

1. Мостовой кран 8,4 5,5    

2. Эстакада 3,4 3,6    

3. Площадь контейнерной площадки 20 8,6    

4. Автопроезд 20 8,6    

5. Железнодорожный путь 6,5 8,5    

6. Электросеть 4,5 2,5    

7. Водопроводно-канализационная сеть 4,5 2,5    

Всего    

2.6. Определение себестоимости выполнения одной контейнеро-операции производится по 

формуле 

365ср

сут

э
ок
Q

С
С  (руб./конт-опер.) 

где Сэ — годовые эксплуатационные расходы, руб.; 

3. Определение производительности труда 

Производительность труда работников грузового хозяйства определяется количеством 

переработанного груза за определенный период времени, приходящийся на одного 

работника: 

стрмех

ср

сут

RR

Q
П

365
 

4. Выбор оптимального варианта механизации 

Показатели  I вариант II вариант 

1. Капиталовложения, руб.   

2. Годовые эксплуатационные расходы, руб.   
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3. Себестоимость выполнения одной конт.-операции, руб.   

4. Производительность труда, конт.-опер./чел. в год   

 

Вывод: 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое капитальные затраты, основные фонды, амортизация, производительность 

труда, оптимальный вариант механизации, нормативный срок окупаемости. 

Литература: 

1.Гундорова Е.П. «Технические средства ж. д.»-М.:Маршрут, 2003 г 

 

 
Критерии оценки: 

 

 «5» (отлично) - студент знает не только принципы учебной дисциплины, но и их 

частные применения, может самостоятельно добывать знания по учебной 

дисциплине, имеет необходимые практические умения и навыки.  

 «4» (хорошо) - студент знает принципы учебной дисциплины, но их применения не 

все; может самостоятельно добывать знания, пользуясь литературой; имеет развитые 

практические умения, но необязательно навыки.  

 «3» (удовлетворительно) - студент знает только основные принципы, может 

самостоятельно добывать знания; частично сформированы умения и навыки.  

 «2» (неудовлетворительно) - студент не знает принципов учебной дисциплины; 

частично сформированы умения и навыки, если студент показал полное незнание 

вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы.  
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Тестовые задания 

  Вариант № 1 

1. Дайте определение вагона. 

_________________________________________________________________ 

 

2.Вагоны грузового парка предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов – 

а) крытые; 

б) цистерны; 

в) изотермические. 

3.К локомотивам относятся: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Основное депо а) имеет приписной парк локомотивов для обслуживания грузовых и 

пассажирских поездов, локомотивные здания, технические средства для производства 

текущего ремонта, технического обслуживания и экипировки; 

б) находится в конце тягового плеча, где оборачиваются локомотивы для обратного 

следования; 

5. Дайте определение анкерного участка контактной 

сети___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.  Дистанция энергоснабжения (аббревиатура)  

а) ПЧ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

б) ВЧД; 

в) ЭЧ. 

 

7. Грузоподъемность среднетоннажного контейнера: 

а) 3 и 5т;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

б) более 10т; 

в) менее 2,5т. 

 

8. Расшифруйте следующую серию локомотива: ТЭП10 -385 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

9. Дайте определение грузоподъемности вагона- 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

10. К неисправностям колесных пар относится:  

а) прокат; 

б) смыкание витков пружин; 

в) ползун; 

г) укороченная цепь расцепного привода; 

д) трещины. 
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Вариант №2 

1.Единица подвижного состава ж.д., предназначенная для перевозки пассажиров или 

грузов 

а) локомотив; 

б) вагон; 

в) погрузчик; 

г) специальный самоходный подвижной состав. 

 

2. Транспортер это... 

а) грузовой вагон для перевозки наливных грузов; 

б) специальная многоосная платформа, для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов ; 

в) локомотив с двигателем внутреннего сгорания. 

3. Дайте определение автономного тягового подвижного состава- 

4. Электровоз это... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Магистральные локомотивы бывают: 

а) маневровые; 

б) грузовые; 

в) грузопассажирские; 

г) пассажирские. 

 

6. Расшифруйте следующую серию локомотива ЧМЭ3- 0645 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

7. Автосцепное устройство вагона состоит из: 

а) шейки оси; 

б) корпуса с деталями механизма СА-3 ; 

в) продольной балки рамы; 

г) расцепного привода; 

д) ударно - центрирующего прибора; 

е) упряжного устройства с поглощающем аппаратом. 

8. Дайте определение сокращенного опробования автотормозов 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

9.  Цепная подвеска, где автоматически поддерживается натяжение и контактного провода и 

несущего троса. 

 

а) полукомпенсированные;  

б) некомпенсированные; 

в) компенсированные. 

                            

10. Назовите основные части тепловоза 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4.________________________________ 
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Вариант №3                                                                  

1.Вагон состоит из: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Коэффициент тары это... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

1. Колесные пары вагона – 

а) предназначены для сцепления вагонов между собой и с локомотивом, передачи 

растягивающих и сжимающих усилий от одного вагона к другому;   

б) несут на себе массу всего вагона и груза, направляют его по рельсовому пути и 

воспринимают жесткие и разнообразные по направлению удары от неровностей пути; 

в) предназначены для поглощения ударов и уменьшения их действия на детали вагонов.                                                                        

4. Естественный износ поверхности катания колес , вследствие трения о рельсы- 

а) прокат; 

б) ползун; 

в) выщербина; 

5. Тепловоз  

а)  локомотив  с  электрическими тяговыми  двигателями, получающими  питание от энергосистемы  через  тяговые  

подстанции и  контактную  сеть;                                                         б) локомотив с двигателем внутреннего 

сгорания – дизелем, превращающим химическую энергию топлива в механическую;                                                                                                                                                                                                                           

в)  локомотив, приводимый в движение газовой турбиной. 

6. Расшифруйте следующее определение АКП 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7.Назначение ПТО вагонов на станции 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8.  Дайте определение полного опробования автотормозов 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

9. К локомотивам относятся: 

а) тепловозы; 

б) электропоезда; 

в) паровозы; 

г) электровозы; 

д) дизель-поезда. 

10. Виды контактных подвесок: 

а) одинарная; 

б) двойная; 

в) тройная 
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Вариант №4  

 

1.Торможение, которое происходит в результате быстрого и полного выпуска воздуха, из 

магистрали, что создает наибольшую тормозную силу-  

а) служебное; 

б) экстренное. 

 

2. Назовите основные экономические показатели пассажирских вагонов... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Назовите локомотивные депо по видам тяги 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Локомотивное депо (аббревиатура)  

а) ПЧ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

б) ТЧ; 

в) ВЧД. 

5. Назовите цепные подвески по способу  натяжения: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6.Назначение тяговой подстанции постоянного тока: 

 

а) понижают напряжение подводимого трехфазного тока и преобразуют его в 

полупроводниковых выпрямителях; 

б) трансформация тока и подача в контактную сеть. 

 

7.Наибольшая масса перевозимого груза, на которую рассчитана конструкция грузового 

вагона 

а) коэффициент тары; 

б) тара; 

в) грузоподъемность. 

8. Специализированный контейнер предназначен... 

а)для ограниченной номенклатуры грузов или отдельных видов; 

б) для всех видов грузов; 

в) крупнотоннажный контейнер. 

9. Что такое, экипировка локомотивов? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. Расшифруйте следующую серию локомотива: 2ТЭ116-155 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Вариант №5 
1.Контейнеры предназначенные для перевозки ценных штучных грузов широкой 

номенклатуры- 

а) специальные; 

б) универсальные; 

в) комбинированные. 

 

2. Тормоза это... 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. Участком обращения локомотивов называют... 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Электрическая машина, предназначенная для преобразования электрической энергии в 

механическую, необходимую для движения локомотива. 

а) ударно- тяговые приборы; 

б) тяговый электродвигатель; 

в) токоприемник. 

5.Назовите виды контактных подвесок 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6.Цепная подвеска, где провода  жестко закрепляют на анкерных опорах 

 

а) полукомпенсированные;  

б) некомпенсированные; 

в) компенсированные. 

7. Что означает аббревиатура – ЭЧ ? 

а) Дистанция пути; 

б) Локомотивное депо; 

в) Дистанция энергоснабжения; 

 

8. Локомотив  с  электрическими тяговыми  двигателями, получающими  питание от энергосистемы через 

тяговые подстанции и контактную сеть. 

а) тепловоз; 

б) электропоезд; 

в) электровоз. 

9. Локомотивы по роду выполняемой работы бывают... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

10. Какой тяговый подвижной состав относится к неавтономному? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Вариант №6  

1.Дайте определение контейнеру  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2.  Фрикционные тормоза подразделяются на: 

а) ручные; 

б) электрические; 

в) пневматические; 

г) электропневматические. 

3. Оборотное депо это... 

__________________________________________________________________ 

 

4. Дайте определение дизель- поезда: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Назначение тяговой подстанции переменного тока: 

 

а) понижают напряжение подводимого трехфазного тока и преобразуют его в 

полупроводниковых выпрямителях; 

б) трансформация тока и подача в контактную сеть. 
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6.Цепная подвеска, где автоматически поддерживается натяжение контактного провода, а 

несущий трос жестко закреплен на анкерных опорах 

 

а) полукомпенсированные;  

б) некомпенсированные; 

в) компенсированные. 

7. Вагонное депо (аббревиатура)  

а) ПЧ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

б) ВЧД; 

в) ТЧ. 

 

8.Контейнеры для доставки одного или нескольких грузов, однородных по физико-

химическим свойствам- 

а) специальные; 

б) комбинированные; 

в)  универсальные. 

9.  Назовите виды электрического торможения 

а) фрикционное; 

б) рекуперативное; 

в) электромагнитное; 

г) реостатное. 

10.Номинальный уровень напряжения на токоприемниках ЭПС:  

при постоянном токе             

при переменном токе            

 

Критерии оценки: 

 

 «5» (отлично) - если студент в полном объеме выполнил все задания (или ответил на 

все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и знания межпредметного 

характера.  

 «4» (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся недочеты или 

одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имел незначительные 

замечания и поправки со стороны преподавателя.  

 «3» (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем на 50 % и 

работа содержит недочеты или две-три негрубые ошибки или две грубые ошибки; 

при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную 

помощь в виде наводящих вопросов. 

  «2» (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем на 50 % или 

работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на поставленные вопросы 

преподаватель оказывал ему постоянную помощь, если студент показал полное 

незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы.  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Комплект заданий 

Введение 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подготовка 

к опросу по теме. 

Раздел 1. Вагоны и вагонное хозяйство 

Тема 1.1   Подвижной состав железных дорог 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Изучение  ГОСТа 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных 

дорог колеи 1520 (1524) мм по вопросам преподавателя. 

Тема 1.2   Общие сведения о вагонах 
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 Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.    

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение и классификация  вагонов. 

 Перечислить основные элементы вагонов. 

Перечислить технико-экономические характеристики вагонов. 

Тема 1.3   Колесные пары вагонов 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Какие требования предъявляются к  содержанию колесных пар вагонов. 

 Как осуществляется техническое обслуживание колесных пар вагонов. 

 Неисправности колесных пар подвижного состава и их устранение. 

Тема 1.4 Буксы и рессорное подвешивание 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Тема 1.5   Тележки  вагонов 
Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Тема  1.6   Автосцепные  устройства 

 Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Тема  1.7   Грузовые  вагоны  
Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка реферата по теме:  Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых 

вагонов. 

Тема  1.8   Пассажирские  вагоныпроработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы 

Подготовка сообщения по теме: Перспективы развития конструкций пассажирских вагонов 

Тема  1.9   Вагонное  хозяйство проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы.  

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Какие основные сооружения и устройства вагонного хозяйства существуют. 

Как  осуществляется планирование и организация перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками.  

Как  осуществляется планирование и организация перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

Тема  1.10 Автотормоза  
Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.     

Подготовить реферат по теме:  История введения автотормозов в России. Основы теории 

торможения. 

  

Раздел 2. Локомотивы и локомотивное хозяйство  

Тема 2.1   Общие  сведения  о  тяговом  подвижном  составе 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Классификация тягового подвижного состава. 

Основные  требования  к локомотивам  и  моторвагонному  подвижному  составу. 

Тема 2.2   Электровозы 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Электрическое оборудование электровозов постоянного тока. 

Особенности устройства электровозов переменного тока. 

Система управления ЭПС. 

Тема 2.3  Тепловозы проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Основные  технические характеристики тепловозов.  
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Вспомогательное  оборудование тепловоза. 

Электрические машины тепловоза. 

Экипажная часть тепловоза. 

Тема 2.4  Локомотивное  хозяйство 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Технические средства локомотивного хозяйства.  

Система технического обслуживания и ремонта локомотивов. 

Раздел 3. Электроснабжение железных дорог 

Тема  3.1     Электроснабжение железных дорог    

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

 Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:  

Системы тока и напряжения контактной сети. 

Эксплуатация устройств электроснабжения. 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

Раздел  4. Средства механизации 

Тема  4.1 Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и устройствах 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Тема  4.2 Простейшие механизмы и устройства 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Тема  4.3 Погрузчики 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.   

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Тема 4.4 Краны 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Тема  4.5 Машины и механизмы непрерывного действия 
Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.   

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назначение и классификация конвейеров. 

Элеваторы. 

Механические погрузчики непрерывного действия. 

Тема 4.6 Специальные вагоноразгрузочные машины и устройства 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Тема 4.7 Техническое обслуживание и ремонт погрузочно-разгрузочных машин 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Раздел 5. Склады и комплексная механизация переработки грузов 

Тема 5.1 Транспортно-складские комплексы 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  Подготовка 

к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Назчение и техническое оснащение транспортно-складских комплексов. Повышенные пути, 

эстакады и другие сооружения и устройства  грузового хозяйства.  

Санитарно-технические устройства складов. 

Определение основных параметров складов. 

Тема 5.2 Тарно-упаковочные и штучные грузы 
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Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Тема 5.3 Контейнеры 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Тема 5.4 Лесоматериалы 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:  

Характеристика и способы хранения лесоматериалов. 

 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ  и складских операций с  

лесоматериалами. 

 Требования  техники  безопасности  и  противопожарные  мероприятия. 

Тема 5.5  Металлы и металлопродукция 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Тема 5.6 Грузы, перевозимые насыпью и навалом 
Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 

Склады для хранения грузов, перевозимых насыпью и навалом. 

 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с  грузами, перевозимыми 

насыпью и навалом. 

 Требования  техники  безопасности. 

Тема 5.7 Наливные грузы 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Тема 5.8  Зерновые (хлебные) грузы 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

Тема 5.9 Технико-экономическое сравнение вариантов механизации 

Проработка  конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Подготовить сообщение по теме:  Основные фонды и капитальные вложения МЧ    

 

Критерии оценки: 

 

 «5» (отлично) - если студент в полном объеме выполнил все задания (или ответил на 

все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и знания межпредметного 

характера.  

 «4» (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся недочеты или 

одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имел незначительные 

замечания и поправки со стороны преподавателя.  

 «3» (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем на 50 % и 

работа содержит недочеты или две-три негрубые ошибки или две грубые ошибки; 

при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную 

помощь в виде наводящих вопросов. 

 «2» (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем на 50 % или 

работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на поставленные вопросы 

преподаватель оказывал ему постоянную помощь, если студент показал полное 

незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы.  
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Технические средства (по видам транспорта)» по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовый 

уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

 

Умения 

У1  различать все типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

У2 рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность 

погрузочно-разгрузочных машин.  

Знания 

З1 материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 

З2 основные характеристики и принципы работы технических средств 

железнодорожного транспорта. 
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.    

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов к экзамену. 

1. Требования к подвижному составу. 

2. Габариты на ж.д.транспорте. 

3. Назначение и классификация вагонов. 

4. Неисправности колесной пары вагона. 

5. Система нумерации подвижного состава. 

6. Назначение букс и типы букс. 

7. Техническое обслуживание колесных пар вагонов.  

8. Типы рессор. 

9. Назначение тележек. 

10.  Требования к тележкам вагонов. 

11.  Кузова грузовых вагонов. 

12.   Классификация автосцепных устройств. 

13.  Назначение и виды изотермического подвижного состава. 

14.  Вагоны промышленного транспорта. 

15.  Контейнеры, их назначение. 

16.  Кузова пассажирских вагонов.  

17.  Система планового технического обслуживания и ремонта вагонов. 

18.  Межремонтные сроки деповского ремонта грузовых и пассажирских 

вагонов.  

19.  Назначение и классификация тормозов. 

20. Требования к тормозному оборудованию подвижного состава. 

21.  Классификация тягового подвижного состава. 

22.  Нумерация локомотивов. 

23.  Механическое и электрическое оборудование электровозов. 

24.  Основные технические характеристики тепловозов. 

25. Устройства дизеля, принцип его работы. 

26. Газотурбовозы, автомотрисы, дрезины, мотовозы, их назначение.  

27.  Технические средства локомотивного хозяйства. 

28.  Экипировка локомотивов. 

29.  Система технического обслуживания и ремонта локомотивов. 

30. Общие сведения об электроснабжении электрифицированных железных 

дорогах.  

31. Системы тока и напряжения контактной сети. Тяговая сеть. 

32. Эксплуатация устройств электроснабжения. 
 

 

  

ЗАЧЕТ.docx


 48 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 «5» (отлично) - студент знает не только принципы учебной дисциплины, но 

и их частные применения, может самостоятельно добывать знания по 

учебной дисциплине, имеет необходимые практические умения и навыки.  

 «4» (хорошо) - студент знает принципы учебной дисциплины, но их 

применения не все; может самостоятельно добывать знания, пользуясь 

литературой; имеет развитые практические умения, но необязательно 

навыки.  

 «3» (удовлетворительно) - студент знает только основные принципы, может 

самостоятельно добывать знания; частично сформированы умения и навыки.  

 «2» (неудовлетворительно) - студент не знает принципов учебной 

дисциплины; частично сформированы умения и навыки, если студент 

показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к 

выполнению работы. 
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III. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

Время выполнения задания – ______мин.    
 

Вопросы к экзамену 

 по дисциплине Технические средства (по видам транспорта)  

(железнодорожный транспорт) 

Введение 

1. Содержание, цель и задачи предмета Технические средства (по видам 

транспорта). История развития технических средств на железнодорожном 

транспорте. 

Раздел 1. Вагоны и вагонное хозяйство 

Тема 1.1   Подвижной состав железных дорог 

1.  Общие требования к подвижному составу. Габариты на железнодорожном 

транспорте. Надежность подвижного состава. 

Тема 1.2   Общие сведения о вагонах 
1.Общие сведения о вагонах. Их назначение и характеристики. 

2. Система нумерации вагонов. Знаки и надписи на них. Виды вагонов. 

3. Основные части вагонов, их назначение. 

Тема 1.3   Колесные пары вагонов 

1. Назначение и  устройство  колесных пар,  возможные их  неисправности.   

Техническое обслуживание колесных пар вагонов. 

Тема 1.4 Буксы и рессорное подвешивание 

1. Назначение буксового узла, неисправности букс с подшипниками качения. 

Рессорное подвешивание вагонов. 

Тема 1.5   Тележки  вагонов 

1. Устройство тележек и рам грузовых и пассажирских вагонов.  

Тема  1.6   Автосцепные  устройства 

1. Назначение и устройство СА-3. Требования ПТЭ к автосцепным 

устройствам.  

Тема  1.7   Грузовые  вагоны 

1.  Назначение и типы кузовов грузовых вагонов. Устройство кузовов крытых 

вагонов.  

1. Виды     изотермического     подвижного     состава.     Основные     виды     

вагонов спецназначения. 

Тема  1.8   Пассажирские  вагоны 

1.Типы пассажирских вагонов, их назначение и характеристики. Система 

нумерации.  

2. Электрооборудование, отопление и вентиляция пассажирских вагонов. 

Тема  1.9   Вагонное  хозяйство 

1. Структура     и     основные     сооружения     вагонного     хозяйства. 

Планово-предупредительная система ремонта и технического обслуживания 

вагонов.  

2. Пункты технического обслуживания. Техническое обслуживание и ремонт 

вагонов на станциях. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Надежда/Рабочий%20стол/метод%20до%2012_15/разное/Цк_РП/ЦК%20ОП/С/Воронова/МОИ/инженерная%20графика/ЗАЧЕТ.docx
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Тема  1.10 Автотормоза 

1. Тормозное оборудование локомотивов и вагонов. Назначение и 

классификация тормозов. Требования к тормозному оборудованию. 

2. Режим торможения. Порядок опробования тормозов в поездах. 

 

Раздел 2. Локомотивы и локомотивное хозяйство 

Тема 2.1   Общие  сведения  о  тяговом  подвижном  составе 

1. Понятие о локомотивах и их классификация. Технико-экономическое 

сравнение различных видов тяги. 

2. Серии и основные характеристики локомотивов. Устройства безопасности.  

Тема 2.2   Электровозы 

1. Основные технические характеристики и серии электровозов. 

2. Понятие об устройстве электровозов постоянного тока. 

3. Понятие об устройстве электровозов переменного тока. 

4. Понятие об электросекциях, дизель - поездах. Механическая и 

электрическая части электросекций. 

Тема 2.3  Тепловозы 

1.  Основные типы тепловозов, их серии и технические характеристики. 

Устройство тепловозов, принцип их работы. 

2.  Устройство дизеля, вспомогательных электрических машин и 

электрических аппаратов, а также главного генератора и тягового двигателя.  

Тема 2.4  Локомотивное  хозяйство 

1. Структура и технические средства локомотивного хозяйства. Локомотивный 

парк, организация его работы. 

2.Организация технического обслуживания и ремонта локомотивов на 

станциях.  

3.  Система  технического   обслуживания   и  ремонта  локомотивов.   

Организация экипировки. 

Раздел 3. Электроснабжение железных дорог 

Тема  3.1     Электроснабжение железных дорог    

1. Устройство контактной сети. Габариты, подвески, установка опор.  

2. Структура и система электроснабжения электрифицированных железных 

дорог. Тяговые подстанции постоянного и переменного тока.  

3. Требования ПТЭ к устройствам электроснабжения железных дорог. Уровень 

напряжения на токоприемнике ЭПС переменного и постоянного тока.  

Раздел  4. Средства механизации 

Тема  4.1 Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и 

устройствах 

1. Классификация, назначение, область применения погрузочно-разгрузочных 

машин, требования к ним. 

Тема  4.2 Простейшие механизмы и устройства 

1.Назначение простейших механизмов и устройств. Полиспасты, лебедки и 

другие: устройство, технико-эксплуатационные характеристики. 

2. Средства малой механизации и простейшие приспособления: мостики, 

ручные тележки, роликовые ломы, цепи. 
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Тема  4.3 Погрузчики 

1. Назначение и классификация погрузчиков. Электро -и автопогрузчики, их 

общее устройство, принцип действия, область применения и технико-

эксплуатационные характеристики. 

2. Рабочее оборудование погрузчиков. Специальные погрузчики,     

электроштабелеры, одноковшовые погрузчики на гусеничном и 

пневмоколесном ходу, их общее устройство и применение. 

Тема 4.4 Краны 

1. Назначение и классификация кранов. Общее устройство козловых кранов. 

2. Грузозахватные приспособления. Автостропы и спредеры. Устойчивость 

стреловых кранов, определение их производительности. 

3. Портальные   и   башенные   краны.   Кабельные   краны   на   

автомобильном   ходу. Технические характеристики. 

4. Назначение и классификация стреловых кранов. Технические 

характеристики. 

Тема  4.5 Машины и механизмы непрерывного действия 

1. Конвейеры с цепным тяговым органом, винтовые, инерционные и 

вибрационные. Область их применения. Определение производительности 

конвейеров. 

2. Назначение    и    классификация    конвейеров.    Ленточные    стационарные    

и передвижные конвейеры, их общее устройство и область применения. 

3. Элеваторы, их значение и классификация. Общее устройство и принцип 

действия ковшовых элеваторов. 

4. Элеваторы для штучных грузов, их разновидности и применение. 

Определение производительности элеваторов. 

Тема 4.6 Специальные вагоноразгрузочные машины и устройства 

1. Вагоноопрокидыватели, назначение и классификация. Инерционные 

вагоноразгрузочные машины, принцип действия и область применения. 

2. Машины для очистки вагонов и рыхления смерзшихся грузов, их виды, 

принцип действия. Требования техники безопасности. 

3. Машины для выгрузки насыпных грузов механического действия: общее 

устройство, принцип действия, технико-эксплуатационные характеристики. 

Машины с подъемным элеватором для разгрузки полувагонов и платформ. 

4. Пневматические и гидравлические установки. 

Тема 4.7 Техническое обслуживание и ремонт погрузочно-разгрузочных 

машин 

1. Система   планово-предупредительного   технического   обслуживания   и   

ремонта погрузочно-разгрузочных машин. 

2. Ввод погрузочно-разгрузочных машин в эксплуатацию и технический 

надзор за ними. 

Раздел 5. Склады и комплексная механизация переработки грузов 

Тема 5.1 Транспортно-складские комплексы 

3. Назначение и техническое оснащение транспортно-складских комплексов. 

Назначение и классификация железнодорожных складов. 
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4. Санитарно-технические устройства складов, их освещение и  средства связи. 

Охранная и пожарная сигнализация  и противопожарное оборудование. 

Тема 5.2 Тарно-упаковочные и штучные грузы 

1. Характеристика тарно-упаковочных и штучных грузов, особенности 

хранения. Пакетирование. 

2. Основные типы комплексно-механизированных складов для тарно-штучных 

грузов. 

3. Основные типы автоматизированных складов для тарно-штучных грузов. 

Тема 5.3 Контейнеры 

1. Контейнерная транспортная система, ее технические  средства.  

2. Классификация контейнеров. Пункты переработки среднетоннажных 

контейнеров.  

3. ППКК. Техническое оснащение контейнерных пунктов. 

Тема 5.4 Лесоматериалы 

1. Правила  складирования  лесо-   и  пиломатериалов,   способы  их  

переработки. Требования техники безопасности и противопожарные 

мероприятия. 

Тема 5.5  Металлы и металлопродукция 

1.  Условия хранения металлов и металлоизделий. Схемы комплексной 

механизации. 

Тема 5.6 Грузы, перевозимые насыпью и навалом 

1. Характеристика сыпучих и навалочных грузов. Склады для хранения грузов, 

перевозимых насыпью и навалом, средства механизации их переработки. 

Тема 5.7 Наливные грузы 

1. Характеристика наливных грузов. Склады нефтепродуктов. Механизация 

налива и слива. Техника безопасности. 

Тема 5.8  Зерновые (хлебные) грузы 

1.Характеристика зерновых грузов и способы их хранения. Типы элеваторов. 

2. Устройство      зернохранилищ,      организация     погрузки-выгрузки.      

Техника безопасности. 

3. Механизированные зерносклады. Требования техники безопасности при 

погрузке-выгрузке зерна. 

Тема 5.9 Технико-экономическое сравнение вариантов механизации 

1. Принцип технико-экономического сравнения вариантов комплексной 

механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Капитальные вложения. Эксплуатационные расходы  и  себестоимость 

переработки грузов. 
 

 

 

 

 

 

Перечень литературы 

 для подготовки к экзамену 
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1. Гундорова Е.П. Технические средства железных дорог. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»   

2003 г. 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

(ПТЭ), утвержденные приказом Минтранса России № 286 от 21 декабря 2010 года. 

 

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 «5» (отлично) - студент знает не только принципы учебной дисциплины, но 

и их частные применения, может самостоятельно добывать знания по 

учебной дисциплине, имеет необходимые практические умения и навыки.  

 «4» (хорошо) - студент знает принципы учебной дисциплины, но их 

применения не все; может самостоятельно добывать знания, пользуясь 

литературой; имеет развитые практические умения, но необязательно 

навыки.  

 «3» (удовлетворительно) - студент знает только основные принципы, может 

самостоятельно добывать знания; частично сформированы умения и навыки.  

 «2» (неудовлетворительно) - студент не знает принципов учебной 

дисциплины; частично сформированы умения и навыки, если студент 

показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к 

выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 
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Состав 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

Общепрофессиональной дисциплины ОП.05. Технические средства (по видам 

транспорта) 

специальности СПО Организация перевозок и управление  на транспорте   

( по видам) ( для железнодорожного транспорта) 

код специальности  23.02.01_ 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.    

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов.   

ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логической концепции и организовать рациональную обработку грузов.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 

КУ – 54 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
  

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

ИТЖТ - филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 История развития технических средств на железнодорожном транспорте. 

2 Понятие об устройстве электровозов переменного тока (схема). 

3 Типы элеваторов для зерновых грузов. 

 
Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

ИТЖТ - филиал СамГУПС (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Общие требования к подвижному составу. 

2 Понятие об электросекциях, дизель - поездах(схема).  

3 Устройство      зернохранилищ,      организация     погрузки-выгрузки.      Техника 

безопасности. 

 

Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 
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ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Габариты на железнодорожном транспорте.  

2 Механическая и электрическая части электросекций. 

3 Механизированные зерносклады(схема). Требования техники безопасности при 

погрузке-выгрузке зерна. 

 

Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Надежность подвижного состава. 

2 Основные типы тепловозов, их серии и технические характеристики. Устройство 

тепловозов, принцип их работы(схема). 

3 Классификация, назначение, область применения погрузочно-разгрузочных машин. 

 

Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Общие сведения о вагонах(схема). Их назначение и характеристики. 

2 Устройство дизеля, вспомогательных электрических машин и электрических 

аппаратов, а также главного генератора и тягового двигателя.  

3 Требования к погрузочно-разгрузочным машинам. 

 

Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Виды вагонов. Классификация. 

2 Структура и технические средства локомотивного хозяйства. 

3 Назначение простейших механизмов и устройств(схема).  

 

Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 
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 (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Система нумерации вагонов. Знаки и надписи на них.  

2 Локомотивный парк, организация его работы(схема). 

3 Полиспасты, лебедки и другие: устройство, технико-эксплуатационные 

характеристики. 

  
Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Назначение и  устройство  колесных пар,  возможные их  неисправности(схема).   

2 Система  технического   обслуживания   и  ремонта  локомотивов.   Организация 

экипировки. 

3 Назначение и классификация погрузчиков.  

 

Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 

__________________________ 
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
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 (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Основные части вагонов, их назначение(схема). 

2 Организация технического обслуживания и ремонта локомотивов на станциях.  

3 Средства малой механизации и простейшие приспособления: мостики, ручные 

тележки, роликовые ломы, цепи. 

 

Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Техническое обслуживание колесных пар вагонов. 

2 Устройство контактной сети. Габариты, подвески, установка опор(схема).  

3 Электро -и автопогрузчики, их общее устройство, принцип действия, область 

применения и технико-эксплуатационные характеристики. 

 

Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 (наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

«___»_____20___г. 

Протокол №_______            

Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Назначение буксового узла, неисправности букс с подшипниками качения.  

2 Структура и система электроснабжения электрифицированных железных дорог(схема). 

3 Рабочее оборудование погрузчиков (захваты).  

  
Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 

______________________________ 
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ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой 
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«___»_____20___г. 
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Председатель ______________ 

Экзаменационный билет №__ 
Технические средства  

(по видам транспорта) 

Специальность   

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Группа   

курс 

Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

 

«___»_____20___г. 

1 Устройство тележек и рам грузовых и пассажирских вагонов.  

2 Требования ПТЭ к устройствам электроснабжения железных дорог.  

3 Назначение и классификация кранов(схема).  

  
Преподаватель_________________________(Журавлева М.А.) 
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3 Устойчивость стреловых кранов, определение их производительности. 
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1 Рессорное подвешивание вагонов(схема). 

2 Системы постоянного и переменного тока. Тяговые подстанции постоянного и 

переменного тока.  

3 Специальные погрузчики,  электроштабелеры, одноковшовые погрузчики на гусеничном 

и пневмоколесном ходу, их общее устройство и применение. 
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III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вид профессиональной деятельности освоен если экзаменующийся: 
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на «отлично» 

- свободно владеет профессиональной терминологией, использует термины в самостоятельных 

предложениях, умеет применять стандарт к решению задач; 

- умеет самостоятельно приобретать знания, обладает   самостоятельностью суждений; 

- владеет рациональными приемами; 

 - стремиться получить дополнительные сведения в области        

       профессиональных знаний 

на «хорошо» 

- владеет профессиональной терминологией 

- умеет применять стандарт знаний  к выполнению заданий; 

- умение приобретать самостоятельно знания формируются только с помощью преподавателя; 

- владеет рациональными приемами работы и частично навыками  самоконтроля; 

- стремиться получать дополнительные сведения по основному виду профессиональной 

деятельности. 

на  «удовлетворительно» 

- знает научную терминологию, но не умеет применять; 

- стандарт знаний может применять по алгоритму; 

- рациональные приемы работы и самоконтроль может осуществлять только под руководством 

преподавателя; 

- умения приобретать знания самостоятельно не сформированы; 

- ограничивается рамками учебниками 

Вид профессиональной деятельности не освоен, если экзаменующий 

- показывает незнание определение основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- не умеет выделить в ответе главное; 

- не умеет применять знания, алгоритмы для выполнения заданий, 

- не умеет делать выводы и обобщения,  

- не умеет пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

 

 


