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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся   специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) заочной формы обучения по дисциплине ОП.05 

Технические средства (железнодорожный транспорт), для  выполнения 

домашней  контрольной работы и подготовки к дифференцированному зачету.  

Выполнение   домашней контрольной работы является обязательным 

элементом освоения учебной дисциплины и  одной из форм контроля освоения 

обучающимися  учебной программы. Учебная дисциплина ОП.05 

Технические средства (железнодорожный транспорт) часть основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( 

по видам) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

У2- рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 

З2 - основные характеристики и принципы работы технических средств 

железнодорожного транспорта. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1Вагон и вагонное хозяйство 

Тема 1.1. Подвижной состав железных дорог 

Общие требования к подвижному составу. Габариты на железнодорожном 

транспорте .Надежность подвижного состава. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Общие требования к подвижному составу железных дорог РФ. 

2 Виды габаритов на железнодорожном транспорте. 

3 Основные параметры надежности подвижного состава. 

Тема 1.2 . Вагонное хозяйство и общие сведения о вагонах 

Назначение и классификация вагонов. Основные элементы вагонов. Типы и 

параметры вагонов. Пассажирский парк вагонов. Грузовой парк вагонов. 

Система нумерации подвижного состава. Основные сооружения и устройства 

вагонного хозяйства. Система технического обслуживания и ремонта вагонов. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Типы грузовых и пассажирских вагонов, систему нумерации вагонов,  

2.Основные части и характеристики вагонов, общее устройство буксы и ее 

назначение, 

3. Виды и назначение грузовых и пассажирских тележек, 

4. Назначение кузовов и контейнеров в зависимости от рода перевозимого 

груза, 

Тема  1.3 Колесные пары, буксовые узлы и рессорное подвешивание 

вагонов. 

Назначение, устройство и типы колёсных пар, букс вагонов. Оси. Колёса Буксы 

с подшипниками качения (роликовыми подшипниками). Неисправности 

колёсных пар подвижного состава. Рессорное подвешивание и его виды. 

Упругие элементы. Возвращающие устройства и гасители колебаний. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Назначение и устройство буксовых узлов вагонов. 

2 Основные неисправности рессорного подвешивания. 

3.Назначение и устройство буксовых узлов вагонов. 

4 Основные неисправности рессорного подвешивания. 

5 Виды технического обслуживания вагонов. 

6Назначение колесных пар вагонов. 

7Основные элементы колесных пар вагонов. 

8Назначение и виды рессорного подвешивания вагонов. 

1 Назначение и виды рессорного подвешивания вагонов. 

2 Требования к содержанию буксовых узлов. 

3 Назначение и виды рессорного подвешивания вагонов. 

4Требования к содержанию буксовых узлов. 

5  Виды ремонта вагонов. 



 
 

6 Неисправности колесных пар вагонов. 

7 Требования к содержанию колесных пар вагонов. 

8 Требования к содержанию буксовых узлов. 

Тема 1.4Автосцепные устройства и   тележки рам вагонов. 

Назначение и классификация тележек вагонов. Тележки грузовых вагонов. 

Тележки пассажирских вагонов.  Рамы вагонов. Особенности конструкции 

тележек вагонов электро - и дизель- поездов. Автосцепные устройства. 

Требования, предъявляемые к устройствам автосцепки. Поглощающие 

аппараты грузовых и пассажирских вагонов. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Назначение и устройство автосцепных устройств вагонов 

2 Основные неисправности тележек и рам вагонов 

3 Техническое обслуживание и экипировка пассажирских вагонов 

4Назначение и виды тормозов подвижного состава 

5Основные неисправности ударно-тяговых приборов вагонов 

6Сооружения и устройства вагонного хозяйств. 

7Назначение ударно-тяговых приборов и их состав. 

8Автосцепные устройства, их функция и роль в обеспечении безопасности 

движения. 

9Устройство и принцип действия автосцепки СА-3. 

10Поглощающие аппараты, их функции и виды. 

11Особенности ударно-тяговых устройств пассажирских вагонов 

Тема 1.5  Грузовые вагоны и  пассажирские вагоны 

Назначение кузовов грузовых вагонов. Классификация и назначение грузовых 

вагонов в зависимости от типа кузова. Требования, предъявляемые к грузовым 

вагонам. Рефрижераторный подвижной состав. Вагоны промышленного 

транспорта. Классификация контейнерного парка и назначение контейнеров. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Виды изотермических(рефрижераторных) вагонов  подвижного состава 

,принцип охлаждения. 

2. Технико-экономические  характеристики  вагонов. 

Тема1.6.Автотормозное оборудование 

Назначение и классификация тормозов. Тормозное оборудование вагонов. 

Система тормозов. Виды тормозов. Требования, предъявляемые к тормозному 

оборудованию вагонов. 

должен знать: 

1.Назначение и классификацию тормозов подвижного состава. 

2. Назначение и устройство тормозного оборудования подвижного состава. 

3. Систему и виды тормозов. 

4. Назначение и место проведения полного и сокращенного опробования 

тормозов. 

5. Требования к тормозному оборудованию подвижного состава. 



 
 

Раздел 2. Локомотивы и локомотивное хозяйство. 

Тема 2.1 Локомотивное хозяйство и тяговый подвижной состав 

Сравнение различных видов тяги. Классификация тягового подвижного 

состава. Основные требования, предъявляемые к локомотивам, 

моторвагонному и специальному самоходному подвижному составу. 

Структура локомотивного парка. Система кодирования и нумерации 

локомотивного парка. Классификация и назначение приборов безопасности. 

Основные сооружения, устройства и технические средства локомотивного 

хозяйства. Классификация локомотивных депо и их назначение. Обслуживание 

локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. Планово-

предупредительная система технического обслуживания локомотивов. Виды 

ремонта локомотивов. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Локомотивное хозяйство 

2 Экипировка локомотивов 

3 Основное управление техническим состоянием локомотивного парка на сети 

дорог 

4 Техническое обслуживание локомотивов 

5 Технические обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3 

Тема 2.2. электроподвижной состав и тепловозы. 

Общие сведения об электрическом подвижном составе (ЭПС). Механическая 

часть электрического подвижного состава. Электрическое оборудование 

электровозов постоянного тока. Электропоезда. Особенности конструкции 

электропоездов. Область применения. Перспективы развития 

высокоскоростного движения. Общие понятия об устройстве тепловоза. 

Основные технические характеристики тепловозов. Виды передач тепловозов. 

Экипажная часть тепловоза. Газотурбовозы,  турбопоезда,  дизель-поезда, 

автомотрисы, дрезины, мотовозы. Особенности конструкции. Область 

применения. Перспективы развития. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Основные устройства механической части электровозов. 

2. Назначение электрического оборудования электровозов. 

3. Назначение электрических  аппаратов и приборов. 

4. Различные типы электровозов. 

5. Назначение вспомогательного оборудования электровозов. 

6. Общие сведения об устройстве тепловозов. 

Раздел 3. Электроснабжение железных дорог 

Тема 3.1. Система и  эксплуатация устройств электроснабжения 

Принципы электроснабжения электрифицированных железных дорог. 

Требования к устройствам электроснабжения. Тяговая сеть. Общее понятие о 

контактной сети. Системы тока и напряжения контактной сети.Порядок снятия 

напряжения с контактной сети. Порядок подачи напряжения в контактную 

сеть. Виды неисправностей устройств контактной сети. 



 
 

1 Назначение контактной сети. 

2 Виды контактных подвесок. 

3 Требования к устройствам электроснабжения. 

4 Системы тока и напряжения контактной сети 

Раздел 4 Средства механизации 

Классификация погрузочно-разгрузочных машин, механизмов и устройств. 

Производительность и потребный парк погрузочно-разгрузочных машин для 

производства работ. Средства малой механизации и простейшие 

приспособления. Грузоподъёмные устройства. Механические тележки. 

Контрольныевопросыдлясамопроверки 

1Основные потребители мощности погрузчиков 

2 Величина измерения производительности  крана 

Тема 4.2 Погрузчики,краны 

Назначение и типы погрузчиков. Назначение, типы, конструктивные 

особенности и область применения электропогрузчиков и автопогрузчиков. 

Назначение, типы и область применения специальных вилочных и ковшовых 

погрузчиков. 

Типы кранов. Назначение, типы область применения мостовых, стреловых, 

портальных, башенных и кабельных кранов. Краны на железнодорожном ходу. 

Устойчивость кранов. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Погрузчик 

2 Вилочные электро- и автопогрузчики 

3 Погрузчики по грузоподъемности 

4 Универсальность погрузчиков 

5 Краны. 

6 Краны стрелового типа 

Тема 4.3. Машины и механизмы непрерывного действия 

Назначение, типы и область применения конвейеров. Ленточные конвейеры. 

Конвейеры с цепным тяговым органом. Винтовые и инерционные конвейеры. 

Назначение, типы и область применения элеваторов. Назначение, типы и 

область применения механических погрузчиков непрерывного действия. 

Назначение, типы и область применения пневматических и гидравлически 

установок. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Конвейер 

2 Конструктивным признаки конвейера. 

3 Лента в ленточных конвейерах. 

4 Ленточные конвейеры. 

 

Тема4.4 Вагоноразгрузочные машины, ТО и ремонт погрузочно-

разгрузочных машин 



 
 

Назначение, типы и область применения вагоноопрокидывателей. Назначение, 

типы и область применения машин с подъёмным элеватором для разгрузки 

полувагонов и платформ. Назначение, типы и область применения машин для 

очистки вагонов и рыхления смерзшихся грузов.Технический надзор и 

содержание погрузочно-разгрузочных машин и устройств. Основные 

положения о планово-предупредительном техническом обслуживании и 

ремонте погрузочно-разгрузочных машин. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Содержание погрузочно-разгрузочных машин и устройств 

2 Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта 

погрузочно-разгрузочных машин 

3 Технико-экономическое сравнение вариантов механизации погрузочно-

разгрузочных работ 

Раздел 5. Склады и комплексная механизация переработки грузов 

различных категорий. 

Тема 5.1. Транспортно- складские комплексы 

Общее понятие о транспортно-складском комплексе (ТСК). Назначение, 

классификация и область применения железнодорожных складов. Устройство 

крытых прирельсовых складов. Основные параметры складов. Требования, 

предъявляемые к освещению складов и средствам связи. 

Контрольные вопросы  для  самопроверки 
1 Транспортно-складской комплекс (грузовой район) 

2 Железнодорожные станционные склады. 

3 Крытые склады. 

4 Крытые платформы. 

5 Открытые платформы. 

6 Санитарно-технические устройства складов. 

7 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Тема 5.2. Тарно- упаковочные и штучные грузы 

Характеристика тарно-упаковочных и штучных грузов. Общие понятия о 

транспортных пакетах. Средства и способы пакетирования грузов. Машины 

для формирования и расформирования пакетов. Требования техники 

безопасности. Автоматизированные склады и их оборудование. Назначение, 

классификация и область применения пунктов сортировки мелких отправок. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Тарно-упаковочные и штучные грузы. 

2 Размещение тарно-упаковочных и штучных (ТУШ) грузов в вагонах и 

складах 

3 Транспортный пакет. 

4 Пакетирование грузов 

 

 

Тема 5.3. Контейнеры 



 
 

Контейнерная транспортная система (КТС). Технические средства КТС. 

Назначение и организация работы контейнерных площадок Комплексная 

механизация и автоматизация переработки контейнеров. Классификация и 

техническое оснащение контейнерных пунктов. Пункты переработки 

крупнотоннажных контейнеров 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Контейнерная транспортная система. 

2 Средства транспортирования контейнеров. 

3 Контейнерные  терминалы. 

4 Контейнерные пункты . 

Тема 5.4 Грузы, перевозимые насыпью и навалом, наливные и зерновые 

(хлебные) грузы 

Характеристика, способы складирования и хранения грузов, перевозимых 

насыпью и навалом. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ 

и складских операций. Требования техники безопасности.Комплексная 

механизация погрузочно-разгрузочных работ и складских операций с 

цементом, минеральными удобрениями и другими пылевидными и 

химическими грузами. Требования техники безопасности.Характеристика, 

способы складирования и хранения наливных грузов. Склады нефтепродуктов. 

Условия хранения..Комплексная механизация погрузочно- разгрузочных работ 

и складских операций. Характеристика, способы складирования и хранения 

зерновых грузов. Виды складов. Условия хранения. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Требования техники безопасности при перевозки грузов насыпью, навалом, 

наливные и зерновые(хлебные). 

2Способы складирования и хранения зерновых грузов 

3 Виды складов 

Тема 5.5Технико- экономическое сравнение вариантов механизации и 

весоизмерительные приборы 

Принципы сравнения вариантов механизации. Капитальные вложения. 

Эксплуатационные расходы и себестоимость переработки грузов.Значение 

измерения массы груза. Типы, принцип действия и устройство весов. 

Техническое обслуживание, ремонт и калибровка средств измерения 

массы.Поверка средств измерения массы органами Государственной 

метрологической службы. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Капитальные затраты. 

2 Основные фонды. 

3 Годовые эксплуатационные расходы. 

4 Амортизация 

5 Себестоимость переработки грузов. 

6 Производительность труда. 



 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА И  

ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по 

учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов 

программы, которые включены в данное задание. Успешное выполнение 

домашней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если 

обучающийся представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к выполнению контрольной 

работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На 

каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце 

тетради - 2-3 свободные страницы для написания рецензии (заключения) 

преподавателя. Все дополнительные страницы должны быть в тетради 

приклеены или вшиты. Работа выполняется в ученической тетради в клетку 

темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку. 

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных 

компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, 

однако ее оформление также должно соответствовать существующим 

стандартам. 

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным шрифтом 

полуторным интервалом. Используется Шрифт TimeNewRoman 

кегль14.Заголовки и вопросы  желательно выделять курсивом и жирным 

шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое - 3 см, правое - 1 см, 

нижнее и верхнее - 2 см. Текст печатается черным или синим цветом.  В 

записке не должно быть помарок, перечеркивании. Опечатки, описки и 

графические неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, 

что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с 

новой страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами 

должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания 

пробелов не делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и 
"параграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. 
Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. 
Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не 



 
 

удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация - сквозная (т.е. 

номер - один, два и т.д.). Нумерация страниц указывается без черточек в 

правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в 

той же последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. 

Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную 
формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. 
Общий объем работы не должно превышать 24 страниц рукописного или 12 
страниц машинописного текста. 

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 

требований ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, 

указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения 

указывать только в результирующих значениях. 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала 

указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, 

инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке - учебная литература и 

справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование 

источника, места и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и 

подпись студента. 

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной 

формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная 

работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 

рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, 

сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. После этого студент 

выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на проверку. 

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не 

позднее, чем за 10 дней до зачета. Без выполнения контрольной работы 

обучающийся не допускается до зачета. 

Вопросы и задания контрольной работы составлены в 10 вариантах. Номер 

варианта определяется по предложенной таблице , согласно присвоенного 

номера в списочном составе группы по последней цифре. 

 



 
 

Таблица выбора варианта 

 
Порядковый номер в 

списочном составе группы 

Номер варианта Номера вопросов 

01-11 1 1,11,21,31,41 

02-12 2 2,12,22,32,42 

03-13 3 3,13,23,33,43 

04-14 4 4,14,24,34,44 

05-15 5 5,15,25,35,45 

06-16 6 6,16,26,36,46 

07-17 7 7,17,27,37,47 

08-18 8 8,18,28,38,48 

09-19 9 9,19,29,39,49 

10-20 10 10,20,30,40,50 

 

Вопросы и задания к домашней контрольной работе. 

 

1 Задачи железнодорожного транспорта. 

 2 Грузовой и пассажирский парк вагонов. 

3 Оборудования жизнеобеспечения пассажирских вагонов . 

 4 Основные элементы вагонов. 

5Назначение и устройство рамы грузового вагона.  

6Изотермический подвижной состав. 

7Вагоны  промышленного транспорта, виды, технические характеристики. 

8 Назначение и устройство ударно-тягового устройства  СА-3. 

9 Назначение тормозов, виды торможения.  

10Схема автотормозного оборудования грузового вагона и локомотива, 

назначение каждого элемента. 

11Виды опробования тормозов, справка о тормозах, ее расчет. 

12Виды ремонта вагонов.  

13Тележка грузового вагона ЦНИИ-Х-30, основные элементы и их назначение. 

14Назначение и устройство кузова крытого вагона. Назначение и устройство 

кузова полувагона. 

15 Классификация тягового подвижного состава. Осевая (колесная) формула 

локомотива.  

16 Устройство механической части электровоза. 

17Электрические части электровоза и их назначение. 

18Особенности устройства электровозов переменного тока. 

19Вспомогательные машины электровоза 

20Типы электропоездов и их устройство . 

21Назначение и конструкция тележки электровоза. Назначение и конструкция 

колесной пары электровоза. Назначение и конструкция рессорного 

подвешивания электровоза. 

22Типы тепловозов, их технические характеристики, назначение. Устройство 

колесной пары тепловоза. 

23Дизель тепловоза, его назначение, классификация дизелей.  

24Топливная система тепловоза, назначение , устройство, привести 

поясняющую схему. 

25Наддув дизелей, сущность наддува, виды наддува (поясняющие схемы). 



 
 

25Схема водяной системы тепловоза и описание ее работы. 

26Электрическая часть тепловоза,  назначение оборудования. 

27Механическая часть тепловоза, назначение оборудования. 

28Задачи и структура локомотивного хозяйства на современном этапе.  

29Виды обслуживания поездов локомотивами. 

30Сооружения и устройство вагонного хозяйства; вычертить план вагонного 

депо и указать на нем основные отделения депо.  

31Схема электроснабжения  электрифицированной  железной дороги. 

32Средства малой механизации и простейших приспособлений: переходные 

мостики, роликовый лом, ручная тележка  сходки и трапы и др. 

33Грузоподъемные устройства: блоки, полиспасты лебедки. Лебедки их виды и 

устройства с приведением поясняющих схем. 

34Назначение и классификации электропогрузчиков. 

35 Устройства электропогрузчиков . 

36 Назначение и устройство автопогрузчиков Назначение рабочего 

оборудования погрузчиков /вилы, боковые захваты и т.д./. 

37Классификации кранов. Базовые и технические данные погрузочно-

разгрузочных машин. 

38Классификации погрузочно-разгрузочных машин. Режимы погрузочно-

разгрузочных машин. 

39Определение фронтов погрузки-выгрузки, подачи-уборки потребного 

количества машин. 

40Назначение и устройство мостового крана. 

41Назначение и устройство козлового крана.  

42Назначение и устройство крана на ж .д. ходу с приведением поясняющей 

схемы. 

43Назначение и устройство портальных кранов с приведением поясняющей 

схемы. 44Назначение и особенности устройства стреловых кранов 

45Назначение и устройство башенного крана с приведением поясняющей 

схемы. 

46Назначение и устройство автомобильных кранов. Назначение и устройство 

грузозахватных приспособлений к кранам /стропы, крюки, клещевидные 

захваты.  

47Назначение и разновидности подъемников. 

48Назначение и устройство гидравлических установок. Приведите схемы. 

49Назначение и устройство вагоноопрокидывателей. 

50 Назначение и устройство инерционных вагоноразгрузочных машин с 

приведением поясняющей схемы. 

 
Рекомендации для правильного выполнения задания 

Отвечая на вопросы следует указать, как и за счет чего те или иные 

технические средства или передовая технология способствуют повышению 

безопасности движения поездов, снижению затрат на перевозки, увеличению 

пропускной, провозной и перерабатывающей способности железных дорог. 

Сокращения слов в тексте не допускаются, кроме наименований телеграфных 

адресов структурных подразделений железных дорог (МПС, Н, НОД, ДС, ПЧ, 



 
 

ШЧ и т.п.) 

Вопросы 1-3. Перечислите комплекс устройств и сооружений, необходимых 

для перевозочного процесса. Дать краткое описание структуре  управления на 

железнодорожном транспорте. Охарактеризовать  типы грузовых вагонов ,  их 

основные части ,типы пассажирских вагонов,  их основные части. Дать 

технико-экономические характеристики вагонов. 

Вопрос 4-5 Начертить схему колесной пары и  ее устройство. Дать краткое 

описание назначению вагонов,  вагонных букс  их типы, устройству рессорного 

подвешивания и рамы пассажирского вагона.  

Вопрос 6. Охарактеризовать назначение изотермического подвижного состава 

и  основные узлы.  

Вопрос 7-11 Начертить схему автотормозного оборудования пассажирского 

вагона,  Особое внимание уделить назначению каждого элемента. 

Вопрос 12-14. Дать характеристику назначению и структуре вагонного 

хозяйства, основным сооружениям вагонного хозяйства и их назначению. 

 

Вопросы 15-22. Особое внимание уделить обозначениям, буквам и цифрам в 

сериях (марках) локомотивов. 

Вопрос 23- 27Дать краткое описание принципу работы 4-хтактного дизеля и 

начертить его индикаторную диаграмму 

Вопросы 28-30  Охарактеризовать перспективы совершенствования тягового 

подвижного состава, виды обслуживания локомотивов бригадами, виды 

ремонта локомотивов их содержание и сроки проведения и виды обслуживания 

и ремонта вагонов, их содержание и сроки проведения. 

К вопросу 31-33 . Охарактеризовать систему тока и напряжения контактной 

сети. Описать тяговую  сеть, виды и устройство контактной сети. 

Вопросы 34-35 . Приведите поясняющую схему электропогрузчиков. 

Вопросы 36-38 . Приведите схему автопогрузчиков. 

Вопросы 39-46 Описать назначение и особенности кранов КД-05, КК-6, ККС-

10. КДКК-32. 

Вопросы 48-50 Дать характеристику назначению и классификации конвейеров, 

устройств ленточного конвейера, назначению и устройств винтовых и 

инерционных конвейеров. Охарактеризовать назначение и устройство 

механических погрузчиков непрерывного действия, назначение и устройство 

пневматических установок .Начертите соответствующие схемы. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Развитие технических средств на железнодорожномтранспорте 

2. Общие требования к подвижному составу. Знаки и надписи на вагонах. 

3. Габариты на железнодорожном транспорте. 

4. Назначение и классификация вагонов. 

5. Пассажирский    парк         вагонов. 

6. Основные    элементы     вагонов. 

7. Грузовой    парк    вагонов. 

8. Технико-экономические  характеристики  вагонов. 

9. Система   нумерации  подвижного  состава. 

10. Назначение и устройство колесных парвагонов. 

11. Техническое обслуживание колёсных парвагонов. 

12. Неисправности колесных пар подвижногосостава. 

13. Буксы  вагонов. 

14. Рессорное  подвешивание. 

15. Назначение и классификация тележеквагонов. 

16. Двухосные  тележки  грузовых  вагонов. 

17. Трех – и четырёхосные тележки грузовыхвагонов. 

18. Тележки  пассажирских  вагонов. 

19. Рамы  вагонов. 

20. Классификация автосцепных устройств. Требования, предъявляемые к 

устройствам  автосцепки. 

21. Автосцепное устройство вагона: корпус автосцепки, ударно – 

центрирующийприбор. 

22. Автосцепное устройство вагона: расцепной привод, упряжное устройство, 

поглощающийаппарат. 

23. Назначениекузововвагонов: крытыевагоны 

24. Назначениекузововвагонов:полувагоны.Назначение кузовов вагонов: 

платформы,транспортёры. 

25. Назначение  кузовов  вагонов:  цистерны. 

26. Изотермический (рефрижераторный) подвижнойсостав. 

27. Вагоны  промышленного  транспорта. 



 
 

28. Контейнеры: типы, назначение иустройства. 

29. Кузова  пассажирских  вагонов. 

30. Отопление  пассажирских  вагонов. 

31. Водоснабжение  пассажирских  вагонов. 

32. Электрооборудование  пассажирских  вагонов. 

33. Система вентиляции пассажирских вагонов, их 

кондиционирование. 

34. Основные сооружения и устройства вагонногохозяйства. 

35. Система технического обслуживания и ремонтавагонов. 

36. Назначение и классификация  тормозов. 

37. Тормозноеоборудование  подвижного состава. 

38. Полное и   сокращенное   опробование   тормозов.Справка о 

тормозах. 

39. Требования к тормозному оборудованию подвижногосостава. 

40. Сравнениеразличныхвидовтяги. 

41. Классификация тягового подвижного состава. Осевая 

характеристика, нумерациялокомотивов. 

42. Общие сведения об электрическом подвижномсоставе. 

43. Механическая часть электрического подвижного состава: общие 

сведения,кузов. 

44. Механическая часть электрического подвижного состава: 

тележка электровоза, колёсные пары, буксовыеузлы. 

45. Механическая часть электрического подвижного состава: 

рессорное подвешивание, тормозная рычажнаясистема. 

46. Электрическое оборудование электровозов постоянноготока. 

47. Токоприемники.



 
 

Особенности устройства электровозов переменноготока. 

48. Системы  управления   ЭПС. 

49. Электрические аппараты и приборыЭПС. 

50. Электропоезда. 

51. Общие понятия об устройстве тепловоза. 

Основныетехническиехарактеристикитепловозов. 

52. Основы устройства дизеля, принцип егоработы. 

53. Электрическиемашинытепловоза. 

54. Вспомогательноеоборудованиетепловоза. 

55. Передачитепловозов. 

56. Электрическиеаппаратытепловоза 

57. Экипажнаячастьтепловоза. 

58. Газотурбовозы, турбопоезда, дизель-поезда, автомотрисы, 

дрезины,мотовозы. 

59. Паровозы. 

60. Техническиесредствалокомотивногохозяйства. 

61. Обслуживание локомотивов и организация ихработы. 

62. Экипировка локомотивов. Система технического обслуживания и 

ремонталокомотивов. 

63. Общие сведения об электроснабжении электрифицированных 

железныхдорог. 

64. Тяговая сеть: контактная сеть, виды контактныхподвесок. 

65. Основныеэлементыцепнойподвески. 

66. Устройствосекционированияконтактнойсети. 

67. Стыкование участков постоянного и переменного тока. 

Снятиенапряженияконтактнойсети. 

68. Эксплуатация          устройств            электроснабжения. 

69. Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и 

устройствах 

70. Средства малой механизации и простейшиеприспособления. 

71. Грузоподъёмныеустройства.  Механические            тележки. 

72. Классификация погрузчиков. Электропогрузчики. Ковшовые 



 
 

погрузчики. 

73. Рабочее            оборудование         погрузчиков.           Автопогрузчики. 

74. Классификация кранов. Грузозахватные приспособления к 

кранам. 

75. Краны         мостового            типа. 

76. Стреловы          екраны.     Кабельные           краны. 

77. Назначение и классификация конвейеров. Ленточныеконвейеры. 

78. Конвейеры с цепным тяговыморганом. 

79. Винтовые и инерционныеконвейеры. 

80. Элеваторы. 

81. Механическиепогрузчикинепрерывногодействия. 

82. Вагоноопрокидыватели. 

83. Машины для очистки вагонов и рыхления смерзшихсягрузов. 

84. Техническое  обслуживание  и  ремонт погрузочно-разгрузочных 

машин 

85. Назначение и техническое оснащение транспортно-складских 

комплексов (ТСК). 

86. Назначение и классификация железнодорожныхскладов. 

87. Устройство крытых складов. Повышенные пути, эстакады и другие 

сооружения и устройства грузовогохозяйства. 
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