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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05.  Технические  средства (по видам 

транспорта) (базовая подготовка)  обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

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

следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

 

У 1 Различать типы устройств и погрузочно-разгрузочные машины 

У 2 Рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность 

погрузочно-разгрузочных машин 

З1 Материально-техническую базу транспорта ( по видам транспорта ) 

З2  Основные характеристики и принцип работы технических средств транспорта ( по 

видам транспорта) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать 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 членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 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 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций.  

ПК 2.1 Организовывать 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 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

 

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

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

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

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценивания 

Умение:   

У 1 Различать  типы 

устройств и погрузочно-

разгрузочные машины 

 ОК 1 – ОК 9 

ПК1.2; ПК1.3 

Показывает основные элементы вагонов; 

различает типы грузовых и пассажирских 

вагонов; 

определяет контрольный знак в номере вагона; 

по первой цифре номера вагона определяет тип 

подвижного состава. 

различает  типы кузовов грузовых вагонов; 

 различает типы контейнеров. 

 различает типы пассажирских вагонов. 

по шифру определяет подразделения вагонного 

хозяйства и виды ремонта. 

 показывает основные узлы   вагонов. 

 различает типы локомотивов. 

определяет по технической характеристике 

ЭПС его назначение и условия эксплуатации; 

показывает основные узлы механической части 

ЭПС. 

определяет по технической характеристике 

тепловоза его назначение; 

по шифру определяет подразделения 

локомотивного хозяйства и виды ремонта. 

 по внешнему виду определять средства малой 

механизации и простейшие приспособления. 

различает типы железнодорожных складов и 

устройств. 

различает и использует схемы комплексной 

механизации при переработке    грузов; 

 различает склады для хранения   грузов; 

Текущий 

контроль в форме 

устного опроса 

по темам; 

защиты 

практических 

занятий; 

выполнения 

контрольной 

работы;  ответов 

на контрольные 

вопросы 

У 2. Рассчитывать 

основные параметры 

складов и техническую 

производительность 

погрузочно-разгрузочных 

машин 

ОК 1 – ОК 09 

Определять производительность и потребный парк 

погрузочно-разгрузочных машин. 

определять мощность привода и 

производительность электропогрузчиков. 

определять мощность привода и 

производительность крана. 

определять производительность конвейеров 

различного типа и элеваторов. 

определять основные параметры и площадь 

складов для тарно-упаковочных и штучных 

грузов. 

определять основные параметры и площадь 

складов для тарно-упаковочных и штучных 

грузов. 

определять вместимость и основные 

параметры контейнерной площадки и 

Текущий 

контроль в форме 

устного опроса 

по темам; 

защиты 

практических 

занятий; 

выполнения 

контрольной 

работы;  ответов 

на контрольные 

вопросы 
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специализированного контейнерного пункта; 

проводить технико-экономическое сравнение 

вариантов механизации при переработке 

различных грузов. 

З1.  Материально-

техническую базу 

транспорта (по видам 

транспорта )  

ОК1. – ОК9. 

ПК1.2; ПК 1.3 

Систему использования технических средств на 

железнодорожном транспорте; 

общие требования к подвижному составу 

железных дорог РФ; 

виды габаритов на железнодорожном 

транспорте; 

основные параметры надежности подвижного 

состава. 

назначение вагонов и их классификацию; 

основные элементы вагонов; 

технико-экономические характеристики 

вагонов; 

систему нумерации подвижного состава; 

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 скольжения; 

 устройство букс с подшипниками качения для 

различных типов подвижного состава; 

-назначение и классификацию тележек 

вагонов; 

 типы тележек грузовых и пассажирских 

вагонов; 

назначение и устройство рам вагонов; 

 различать тележки вагонов по назначению; 

 основные части рамы вагонов. 

 назначение и классификацию тележек 

вагонов; 

 типы тележек грузовых и пассажирских 

вагонов; 

 назначение и устройство рам вагонов; 

 различать тележки вагонов по назначению; 

основные части рамы вагонов. 

 типы кузовов грузовых вагонов, их 

назначение и устройство; 

 назначение и устройство изотермического 

подвижного состава; 

 назначение и устройство вагонов 

промышленного транспорта; 

 назначение и устройство контейнеров; 

основные сооружения и устройства вагонного 

хозяйства, их назначение; 

систему технического обслуживания и ремонта 

Текущий 

контроль в форме 

устного опроса 

по темам; 

защиты 

практических 

занятий; 

выполнения 

контрольной 

работы;  ответов 

на контрольные 

вопросы 
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вагонов; 

 по шифру определять подразделения вагонного 

хозяйства и виды ремонта. 

 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 мотор-

вагонному 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; 

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; 

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, 
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назначение и устройство ее узлов; 

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; 

систему электроснабжения железных дорог; 

 виды контактных подвесок: 

устройство контактной сети; 

требования к устройствам контактной  

сети. 

З2. Основные 

характеристики и 

принцип работы 

технических средств 

транспорта ( по видам 

транспорта ) 

ОК1. – ОК9. 

ПК1.2; ПК 1.3 

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 

оборудования погрузчиков; 

порядок определения мощности приводов и 

производительности электропогрузчиков; 

структуру классификации кранов; 

назначение и область применение кранов 

мостового, стрелового и кабельного типа; 

типы грузозахватных приспособлений к 

кранам; 

понятие об устойчивости кранов; 

порядок определения мощности и 

производительности кранов; 

назначение и область применения 

подъемников 

назначение и классификацию конвейеров; 

назначение и область применения ленточных, 

винтовых, инерционных конвейеров, 

конвейеров с цепным тяговым органом; 

Текущий 

контроль в форме 

устного опроса 

по темам; 

защиты 

практических 

занятий; 

выполнения 

контрольной 

работы;  ответов 

на контрольные 

вопросы 



8 

 

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 

вагоноопрокидывателей; 

 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; 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; 
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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 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; 

характеристику грузов; 

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; 
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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  

ОП.05. Технические средства (по видам транспорта) направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины  для базовой подготовки 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной 

работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или 

презентаций).  

Промежуточный контроль: по итогам текущего контроля. Итоговый контроль в форме 

экзамена. Студент будет допущен до экзамена, если будут выполнены и зачтены  практические 

работы, выполнены тестовые задания на положительную оценку. Если студент выполнил 75 % 

практических работ на «отлично» и 25 % на «хорошо», то он освобождается от экзамена с оценкой 

«отлично».  

Экзамен проводится в письменной форме, в которой предлагается  вариант (пакет) 

тестовых заданий, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)   

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Раздел 1. 

Вагоны и вагонное хозяйство 
 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.2 

ДФК 

 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.2 

Экзамен 

 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  ОК4, 

ОК 7 

Тема 1.1.  Подвижной состав 

железных дорог 

Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.3 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.3 

 

Тема 1.2.  Общие сведения о 

вагонах 

Устный опрос 

 

 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1,ПК2.3 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1,ПК2.3 

 

Тема 1.3. Колесные пары 

вагонов 

Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,   

ПК1.1,ПК2.3 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,   

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.2 

 

Тема 1.4.  Буксы и рессорное 

подвешивание 

Устный опрос 

 

 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1,ПК2.3 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1,ПК2.3 

 

Тема 1.5. тележки вагонов 
Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3 

ПК1.1,ПК2.3  

У1,  З 1, 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3 

ПК1.1,ПК2.3 

 

Тема 1.6. Автосцепные 

устройства 

Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ПК1.1 

У1,  З 1, 

ПК1.1 
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ПК2.2,ПК2.3 ПК2.2,ПК2.3 

Тема 1.7. грузовые вагоны 
Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК3.2 

У1,  З 1, 
ПК1.1, ПК1.2, 

ПК3.2 
 

Тема 1.8. пассажирские вагоны 
Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК3.2 

У1,  З 1, 
ПК1.1, ПК1.2, 

ПК3.2 
 

Тема 1.9. Вагонное хозяйство 
Устный опрос 

Практическая работа№1 

У1,  З 1, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.3 

У1,  З 1, 
ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.3 
 

Тема 1.10. Автотормоза 
Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.3 

У1,  З 1, 
ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.3 
 

Раздел 2.  Локомотивы и 

локомотивное  хозяйство 
 

У1,  З 1, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.2 

 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

Экзамен 

 

 

Тема 2.1.  Общие сведения о 

тяговом подвижном составе 

Устный опрос 

 

У1,  З 1 

ПК1.1, ПК1.2 

ПК2.2, 

 

У1,  З 1 

ПК1.1, ПК1.2 
ПК2.2, 

 

Тема 2.2.  Электровозы 
Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ПК1.2,ПК2.2 

ПК2.3 

У1,  З 1, 
ПК1.2,ПК2.2 

ПК2.3 
 

Тема 2.3.  Тепловозы 
Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ПК1.2,ПК2.2, 

ПК2.3 

У1,  З 1, 

ПК1.2,ПК2.2, 
ПК2.3 

 

Тема 2.4. Локомотивное 

хозяйство 

Устный опрос 

Практическая работа№2 

У1,  З 1, 

ПК1.2, 

ПК2.1,ПК2.2 

ПК2.3 

У1,  З 1, 
ПК1.2, 

ПК2.1,ПК2.2 
ПК2.3 

 

Раздел 3.  Электроснабжение 

железных дорог 

Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ПК1.2, ПК2.3 

У1, У2, 

З 1, З2, З3, 

ОК 3, ОК 

Экзамен 

 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, 

ОК 3, ОК 7 
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Тема 3.1.   Электроснабжение 

железных дорог 

Устный опрос 

 

У1,  З 1, 

ПК1.2, ПК2.3 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.1, ПК2.2 

У1,  З 1, 

ПК1.2, ПК2.3 
ПК1.1, ПК1.2, 
ПК2.1, ПК2.2 

 

Раздел 4.  Средства 

механизации 
 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

Экзамен 

 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 7 

Тема 4.1.  Общие сведения о 

погрузочно-разгрузочных 

машинах и устройствах 

Устный опрос 

 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

 

Тема 4.2.   Простейшие 

механизмы и устройства 

Устный опрос 

 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

 

Тема 4.3.  Погрузчики 

Устный опрос 

Практическая работа№3 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

 

Тема 4.4.  Краны. 

Устный опрос 

Практическая работа№4 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

 

Тема 4.5.  Машины и 

механизмы непрерывного 

действия 

Устный опрос 

Практическая работа№5 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.3, 

ПК3.2 
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Тема 4.6.  Специальные вагоно 

разгрузочные машины и 

устройства 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК3.2 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2  

 

Тема 4.7.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

погрузочно-разгрузочных 

машин 

Устный опрос 

Контрольная работа 

 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.2, ПК 

 

У1,  З 1, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.2, ПК 

 

Раздел 5.  Склады и 

комплексная механизация 

переработки грузов 

  Диф.зачет  
Экзамен 

 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 5.1.Транспортно-

склладские комплексы 

Устный опрос 

Практическая работа№6 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 

 

Тема 5.2 Тарно-упаковочные и 

штучные грузы 

Устный опрос 

Практическая работа№7 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 

У2,  З 2, 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 

Тема 5.3. Контейнеры 
Устный опрос 

Практическая работа№8 

У2,  З 2, ОК1, 

ОК 3,  ОК4, ОК 

7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 

У2,  З 2, ОК1, 

ОК 3,  ОК4, 

ОК 7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 

Тема 5.4. Лесоматериалы 
Устный опрос 

 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК3.2 

 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 

Тема 5.5. Металлы и 

металлопродукция 

Устный опрос 

 

У2,  З 2, 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 
У2,  З 2, 

ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 
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Тема 5.6. Грузы , перевозимые 

насыпью 

Устный опрос 

 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК3.2 

 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3. 

 

Тема 5.7. Наливные грузы 
Устный опрос 

 

У2,  З 2, 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 
У2,  З 2, 

ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 

Тема 5.8. Зерновые (хлебные ) 

грузы. 

Устный опрос 

 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 

ПК1.1, ПК2.2 

ПК2.3, ПК3.2 

 

ОК1, ОК 3,  

ОК4, ОК 7 
ПК1.1, ПК2.2 
ПК2.3, ПК3.2 

 

Тема 5.9. Технико-

экономическое сравнение 

вариантов механизации 

Устный опрос 

Практическая работа№9 

У2,  З 2, 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.2 

 

У2,  З 2, 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.2 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 31, З2 и умений У1, У2 (текущий  контроль) 

 

 

3.2.2.1. Типовые задания для оценки знаний 31 и умений У1 (рубежный контроль) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели  

оценки результата 

Оценка 

У 1 Различать  типы устройств и 

погрузочно-разгрузочные машины. 

З 1Материально-техническую базу 

транспорта (по видам транспорта )  

 

 

Показывает основные элементы вагонов; 

различает типы грузовых и пассажирских 

вагонов. 

Знать систему использования технических 

средств на железнодорожном транспорте; 

общие требования к подвижному составу 

железных дорог РФ; 

зачет 

 

3.2.2.2. Типовые задания для оценки знаний 32 и умений У2 (рубежный контроль) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели  

оценки результата 

Оценка 

У2. Рассчитывать основные параметры 

складов и техническую 

производительность погрузочно-

разгрузочных машин 

З 2. Основные характеристики и 

принцип работы технических средств 

транспорта ( по видам транспорта ) 

 

Определять производительность и потребный 

парк погрузочно-разгрузочных машин. 

виды габаритов на железнодорожном 

транспорте; 

Знать систему классификации погрузочно-

разгрузочных машин и устройств, область их 

применения; 

зачет 

 

 

 

 

Заданная в тестовой форме (пример) 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Обыкновенное  освидетельствование колѐсных пар выполняется …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  при формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков 

последнего полного освидетельствования; через одну обточку колѐсных пар при предельном 

прокате и других неисправностях поверхности катания; во время полной ревизии букс; при 

ремонте вагонов на заводах; после крушений и аварий у повреждѐнных вагонов и др. 

2.  при каждой подкатке их под вагон, если перед этим они не подвергались полному 

освидетельствованию. 

3. при формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков 

последнего полного освидетельствования;   

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

 В зависимости от типа вагона  буксы подразделяют …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. на буксы грузовых и пассажирских вагонов, предназначенных для обычных, 

скоростных и высокоскоростных поездов.  

2. на буксы грузовых и пассажирских вагонов 

3. на буксы  для обычных, скоростных и высокоскоростных поездов.  
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Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

 В зависимости от источника энергии и машин для превращения ее в 

механическую работу тяговый подвижной состав подразделяют на… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.   автономный, неавтономный, моторвагонный,  

2. автономный,   моторвагонный,  

3. автономный, неавтономный,   

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

 Капитальный ремонт КРП  электровозов выполняется …    

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.     для восстановления исправности ТПС, его эксплуатационных характеристик и 

продления срока службы за счет ремонта агрегатов, узлов и деталей, полной замены проводов, 

кабелей и оборудования с выработанным ресурсом на новые. 

2. для восстановления исправности электровоза. 

3. для восстановления исправности ТПС, его эксплуатационных характеристик и 

продления срока службы за счет ремонта агрегатов, узлов и деталей. 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

По роду службы тепловозы подразделяются на …    

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

1. грузовые, пассажирские, маневровые, грузопассажирские 

2. грузовые, пассажирские,   грузопассажирские 

3. грузовые, пассажирские, маневровые   

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

 По типу передачи грузоподъемные машины и механизмы делятся  — на машины   …    
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.   с механической, гидравлической и электрической передачей. 

2.   с механической  и электрической передачей. 

3.   с механической и гидравлической  передачей 

 

Задание № 7 (выберите один вариант ответа) 

 По  конструкции моста краны бывают   …    
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. двух-,  трех-  и однобалочными. 

2. двух- и   трехбалочными. 

3. двух-  и однобалочными. 

 

Задание № 8 (выберите один вариант ответа) 

 Машины непрерывного действия для  горизонтального  или близкого к нему 

наклонного перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов – это.. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. элеваторы, погрузчики   

2.   конвейеры. 

3.   погрузчик , конвейеры. 

 

Задание № 9  (выберите один вариант ответа) 

 При статических испытаниях кранов груз, на 25 % превышающий номинальную 

грузоподъемность, поднимают на высоту 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  200—300 мм. В таком положении его выдерживают 10 мин.   
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2. 100—200 мм. В таком положении его выдерживают 15 мин.   

3. 200—300 мм. В таком положении его выдерживают 15 мин.   

Задание № 10  (выберите один вариант ответа) 

К автотранспортным относятся работы по … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей 

2. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непос-

редственной перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы), с 

автомобилей в вагоны и из вагонов в автомобили (вагонные работы). 

3. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непос-

редственной перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы ) 

 

Эталон ответа 

 Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 2 3 1 3 2 1 3 3 2 1 

 

 

 
3.2.2. Типовые задания для оценки знаний 31, умений У1 (рубежный  контроль) 

 

Контрольная работа 

Задание. 

Дайте ответы на следующие вопросы 

Вариант №1 

1.  Перечислить назначение полувагонов  

2. Перечислить виды торможения, применяемые на ж.д. подвижном составе. 

3. Неавтономный тяговый подвижной состав – дать определение, привести примеры. 

Вариант №2 

1. Описать особенности цельнонесущего типа кузова. 

2. Описать назначение крытых вагонов  

3. Перечислить основные элементы колесной пары 
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Эталоны ответов на вопросы  

Вариант  №1 

1. Полувагоны. Кузова полувагонов, предназначенных для перевозки сыпучих, 

навалочных и штучных грузов (каменного угля, руды, леса, проката металлов и др.), не требующих 

укрытия и защиты от атмосферных осадков, не имеют крыши. Они являются основным типом 

вагонов (35 %) грузового парка, так как имеют наиболее высокие показатели использования. У 

полувагонов нет крыши, что позволяет полностью механизировать погрузку и выгрузку, обеспечивая 

удобство производства трудоемких операций с помощью эффективных средств механизации 

(мостовых кранов, вагоноопрокидывателей и др.). Для механизации разгрузки в полувагонах 

предусмотрены люки в полу, закрываемые крышками. Когда люки открывают, груз высыпается под 

действием собственного веса. 

В эксплуатации находятся четырехосные полувагоны, а также небольшое количество 

шести- и восьмиосных полувагонов. 

По назначению полувагоны подразделяются на универсальные и специализированные. 

На железнодорожном подвижном составе применяются два способа гашения кинетической 

энергии движущегося поезда: фрикционный и динамический; в соответствии с этим тормоза 

бывают фрикционные и динамические. В фрикционных тормозах источником тормозной силы 

является трение, возникающее при скольжении тормозных колодок по поверхности катания 

колеса, или тормозных накладок по поверхности тормозного диска (барабана), или тормозного 

башмака по поверхности качения рельса; вследствие этого кинетическая энергия превращается в 

тепловую, которая рассеивается в окружающей среде. Фрикционный тормоз является основным 

средством обеспечения безопасности движения поезда и принимается в расчет при установлении 

допустимой скорости движения. 

3. Движение поездов на железнодорожном транспорте осуществляется с помощью тягового 

подвижного состава. К нему относятся локомотивы и моторвагонный подвижной состав; 

последний состоит из моторных и прицепных вагонов. В зависимости от источника энергии и 

машин для превращения ее в механическую работу тяговый подвижной состав подразделяют 

на автономный и неавтономный. К автономному, для того чтобы он работал (находился в 

движении), не требуется подводить энергию извне, т.к. ее вырабатывает установленный на нем 

первичный двигатель, на пример дизель. Неавтономный тяговый подвижной состав 

(электровозы и электропоезда) получает электроэнергию от внешнего источника — 

энергосистем через тяговые подстанции и контактную сеть, расположенную над 

железнодорожными путями. 

Тяговый подвижной состав подразделяют на локомотивы, электропоезда и дизель-поезда,    

автомотрисы, дрезины, мотовозы. К локомотивам относятся электровозы, тепловозы, паровозы, 

газотурбовозы 

Вариант №2 

1. Кузов — одна из основных частей вагона, определяющих его назначение. В 

зависимости от конструктивных особенностей кузов служит для размещения различных грузов 

при транспортировке. Тип грузового вагона определяется его назначением, устройством кузова, а 

также специального оборудования, приспособленного для перевозки определенного груза. При 

выборе конструкции кузова вагона учитывают также особенности раз личных свойств грузов: 

изменение полезных качеств во времени и при транспортировке; чувствительность к воздействию 

атмосферных осадков; пылеобразование при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; 

выдуваемость при перевозках, а также взрыво- и пожароопасность, воздействие грузов на 

окружающую среду и др. Кроме того, для массовых типов учитывается простота изготовления, 

ремонта и технического обслуживания в эксплуатации. Цельнонесущие кузова устроены так, что 

нагрузка в них воспринимается рамой, боковыми стенами и крышей. По этому принципу строят 

современные кузова крытых, изотермических и пассажирских вагонов. 

2. Крытые вагоны – предназначены для перевозки штучных и насыпных грузов, 

требующих защиты от атмосферных осадков.  Крытые вагоны подразделяются на универсальные 

и специализированные. 
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Кузов вагона с уширенными дверными проемами (модель 11-260) выполняется 

цельнометаллическим, а объем его кузова увеличен до 140 м
3
. 

Крытые вагоны можно приспособить под перевозки людей, для чего в кузове имеются несъемное 

настенное оборудование и печные разделки в крыше, через которые пропускают трубы печей отопления. 

На базе кузовов вагонов общего назначения проектируется ряд специализированных 

вагонов, внутри погрузочного помещения которых предусматривают соответствующее 

оборудование и устройства. К ним относятся вагоны для перевозки автомобилей, скота, а также 

группа крытых хопперов, приспособленных для механизированной погрузки и выгрузки, для 

перевозки сыпучих грузов определенных видов. 

3. Колесная пара состоит из оси и двух колес, насаженных на ось холодной посадкой за 

счет разности диаметров ступицы колеса и подступичной части оси колесной пары. 

Колесные пары – наиболее ответственные узлы вагонов, от их исправного состояния во 

многом зависит безопасность движения поездов и работоспособность вагона. Поэтому они 

должны удовлетворять определенным требованиям: обладать достаточной прочностью, 

износостойкостью, иметь небольшую массу для снижения тары вагона и уменьшения 

динамического воздействия на верхнее строение пути, а также обладать некоторой упругостью 

для смягчения динамических сил, возникающих при движении вагона. 
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4.  Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество 

усвоения пройденного материала:  

часть 1-10 заданий с выбором ответа (задания закрытого типа)  

часть 2-2 задания с кратким ответом (задания открытого типа)  

часть 3-1 задание с развернутым ответом (задания открытого типа) 

Расшифровка каждой части 

В части А к каждому вопросу прилагается 3-4 варианта ответов, из которых следует 

выбрать один правильный. Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного ответа, 

оценивается 1 баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным, если студентом указан 

правильный ответ. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два ответа или 

более, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) считается 

невыполненным. Студент получает 0 баллов. 

В части В студентам надо дать ответ самостоятельно кратким изложением. Правильный 

ответ оценивается в 5 баллов. При этом правильный неполный ответ оценивается в 2 балла, в 

случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

В части С студент должен решить задачу. Задание на соответствие оценивается в 10 

баллов. Если задача решена правильно студент получает 10 баллов, если решение выполнено в 

неполном объѐме, то выставляется 2 балла, во всех остальных случаях 0 баллов. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания: 

Сводная таблица с критериями баллов 

Части Максимальное количество баллов 

А 10 

В 10 

С 10 

Итого баллов 30 

Критерии оценок 

Количество набранных баллов Оценка 

26 - 30  5 

20 - 25 4 

14 - 19  3 

Менее 14 баллов перезачѐт 
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          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины  ОП.05. 

Технические средства (по видам транспорта) (базовая подготовка) 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт). 

  

Умения  

У 1 Различать типы устройств и погрузочно-разгрузочные машины 

У 2 Рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин 

Знания  

З1 Материально-технической  базы транспорта ( по видам транспорта 

З2  Основных характеристик и принципов работы технических средств 

транспорта ( по видам транспорта) 
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КУ-54 

  Филиал Сам ГУПС в г. Казани 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено ПЦК 

 

«____» _______________ 20 __ г. 

 

Председатель ПЦК__________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 1 

 

Технические средства (по видам 

транспорта 

(дисциплина) 

 

                         

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора 

по учебной  работе 

___________________

___ 

«___» __________ 

20__г. 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,5  часа 

 

 Часть А 

Вариант № 1 

 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Полное освидетельствование колѐсных пар производится при …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков 

последнего полного освидетельствования; через одну обточку колѐсных пар при предельном 

прокате и других неисправностях поверхности катания; во время полной ревизии букс; при 

ремонте вагонов на заводах;   

2. формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков 

последнего полного освидетельствования; через одну обточку колѐсных пар при предельном 

прокате и других неисправностях поверхности катания; во время полной ревизии букс; при 

ремонте вагонов на заводах; после крушений и аварий у повреждѐнных вагонов .  

3.   каждой  подкатке колесных пар под вагон , если перед этим они не подвергались 

полному освидетельствованию 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Полувагоны    предназначены для перевозки …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  всех сыпучих и навалочных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, а 

также длинномерных грузов, машин, контейнеров, строительных конструкций и др.  

2.  всех сыпучих и навалочных грузов,   требующих защиты от атмосферных осадков, а 

также длинномерных грузов, машин, контейнеров, строительных конструкций и др.  

3.   грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, 

машин, контейнеров, строительных конструкций и др.  

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

По назначению вагоны разделяются   …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  на две основные группы — пассажирские ,грузовые.     

2. на три основные группы - пассажирские , грузовые,  грузопассажирские 

3. на четыре основные группы - пассажирские , грузовые,  грузопассажирские, почтовые 
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Задание № 4  (выберите один вариант ответа) 

 Неавтономный тяговый подвижной состав – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  электровозы, тепловозы  и электропоезда 

2. электровозы и мотовозы  

3. электровозы   и электропоезда 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

 Техническое  обслуживание ТО-3 электровозов  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. выполняется силами локомотивных бригад в соответствии с перечнем работ, 

разработанным депо приписки ТПС.   

2. производится в пунктах технического обслуживания, укомплектованных штатом слесарей, 

оснащенных необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом, обеспеченных 

технологическим запасом деталей и материалов.   

3 . выполняется в депо приписки комплексными и специализированными бригадами. При 

необходимости допускается их выполнение в других депо дороги. 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

 По направлению (траектории) перемещения груза —ГПМ делятся на машины, пе-

ремещающие груз в… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.    машины, перемещающие грузы в вертикальной или близкой к ней наклонной плоскости   и 

машины, перемещающие груз как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях или по любой 

траектории в пространстве   

2. горизонтальной или слегка наклонной плоскости   , машины, перемещающие грузы в 

вертикальной или близкой к ней наклонной плоскости     

3. горизонтальной или слегка наклонной плоскости   , машины, перемещающие грузы в 

вертикальной или близкой к ней наклонной плоскости   и машины, перемещающие груз как в 

горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях или по любой траектории в пространстве   

 

Задание № 7 (выберите один вариант ответа) 

В зависимости от источника энергии питания двигателя погрузчики разделяются на … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. электропогрузчики, автопогрузчики, дизельпогрузчики, универсальные погрузчики 

2. электропогрузчики,   универсальные погрузчики 

3. электропогрузчики, автопогрузчики 

 

Задание № 8 (выберите один вариант ответа) 

 Машины. непрерывного действия для вертикального или близкого к нему 

наклонного перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов – это.. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. элеваторы  

2. конвейеры 

3. погрузчики 

 

Задание № 9 (выберите один вариант ответа) 

 Машина, выдерживающая статические испытания, подвергается динамическому 

испытанию — проверке действия механизмов и тормозных устройств. При этом 

неоднократно поднимают и опускают груз, … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. на 20 % превышающий номинальную грузоподъемность 
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2. на 15 % превышающий номинальную грузоподъемность.   

3. на 10 % превышающий номинальную грузоподъемность 

 

Задание № 10  (выберите один вариант ответа) 

К складским относятся операции … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  по перемещению грузов внутри склада или между складами, сортировка, укладка, не связанные 

с вагонными или автотранспортными погрузочно-разгрузочными работами. 

2. по перемещению грузов внутри склада или между складами, сортировка, и укладка  

3. по перемещению грузов внутри склада или между складами не связанные с вагонными или 

автотранспортными погрузочно-разгрузочными работами. 

 

Часть Б 

1. Опишите задачи железнодорожного транспорта в области технических средств 

железных дорог. Укажите основные пути развития железнодорожного транспорта. Перечислите 

комплекс устройств и сооружений железных дорог, необходимых для перевозочного процесса. 

2. Опишите принцип работы топливной системы тепловоза. 

 

Часть В 

Задача  №1 

  Рассчитать  вместимость и основные параметры контейнерной площадки 

 Годовой грузооборот – 110 тыс.т 

Тип крана обслуживающего контейнерной площадку; двухконсольный козловой кран – 

пролет равен 32 м. 

Тип подвижного состава четырехосная платформа длинной 19,62 м. 

 Коэффициент неравномерности поступления грузов – 1,2 

Коэффициент складируемости – 0,8 

Количество подач в сутки - 4 

Число перестановок вагонов на грузовом фронте - 2 

Средняя загрузка вагона – 44 т 

Удлинение грузового фронта на длину наиболее длинного вагона вагона подаваемого под 

погрузку и выгрузку – 25 м 

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь для проходов, проездов  - 1,9  

средняя нагрузка на пол склада, - 0,5 т/м
2
 для среднетоннажных, 1,025 т/м

2      
для 

крупнотоннажных 

 

Продолжительность хранения грузов на складе, - 1 сут, до отправления, 2 сут. по прибытии 
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 Эталоны ответов 

Часть А 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 2 2 3 1 1 3 2 2 1 3 

 

Часть Б 

1. Опишите задачи железнодорожного транспорта в области технических средств 

железных дорог. Укажите основные пути развития железнодорожного транспорта. Перечислите 

комплекс устройств и сооружений железных дорог, необходимых для перевозочного процесса. 

Железнодорожный транспорт является основным в транспортной системе России. Ему нет 

просто альтернативы. Железные дороги осуществляют регулярные перевозки грузов и 

пассажиров. По железным дорогам перевозят 85% всех грузов, а для миллионов пассажиров этот 

транспорт является единственным, т.к. он является сравнительно дешѐвым, безопасным и не 

зависимым от погоды. 

В настоящее время  железные дороги России включают  85,5 тыс км эксплуатационный 

длины сети, разделѐнной на 17 железных дорог, 68 отделений, 500 диспетчерских участков, 5600 

раздельных  пунктов.  Более 3 тыс. поездов, одновременно находятся одновременно в движении, 

сотни тысяч вагонов и тысячи локомотивов и локомотивных бригад. 

Для выполнения перевозочного процесса железные дороги имеют технические средства, 

состоящие из подвижного состава, железнодорожных сооружений и устройств, к которым 

относятся: 

— железнодорожный путь с необходимым путевым развитием на раздельных пунктах 

для приема, скрещения, обгона, расформирования, формирования и отправления поездов и 

выполнения 

других операций; 

— сооружения для посадки, высадки и обслуживания пассажиров; 

— устройства для хранения, погрузки и выгрузки грузов; 

— устройства автоматики, телемеханики и связи для обеспечения безопасности 

движения поездов и ускорения производственных процессов; 

— сооружения для экипировки и ремонта локомотивов и вагонов; 

— устройства электроснабжения, включая тяговые подстанции и контактную сеть на 

электрифицированных линиях; 

— устройства водоснабжения; 

— устройства материально-технического снабжения 

Основными задачами ж.д. транспорта являются: 

- обеспечение перевозочного процесса и сокращение транспортных задач; 

- ускорение доставки груза от производителя к потребителю при условии обеспечения 

сохранности перевозимых грузов; 

-  сокращение времени поездки пассажиров при улучшении комфортности поездки и 

культуры обслуживания. 

Эксплуатируемые сегодня на сети дорог локомотивы и грузовые вагоны построенные по 

техническим требованиям 1960-х г. 

При освоении современных технологий по выпуску локомотивов нового поколения 

предусмотрено увеличение мощности тяговых двигателей, срока службы, пробега до списания, а 

также использование микропроцессорных систем управления , а для вагонов нового поколения – 

повышение грузоподъѐмности, уменьшение массы тары, повышенная надѐжность, увеличение 

межремонтных пробегов.   

2. Опишите принцип работы топливной системы тепловоза. 

Топливная система обеспечивает подачу в дизель топлива. Топливные системы     на всех 

отечественных тепловозах имеют почти одинаковое взаимное размещение основных частей, к ко-

торым относятся топливные баки, топливоподкачивающие насосы, фильтры и трубопроводы. 

Запасы топлива хранятся в баках, емкость рых зависит от серии тепловоза. Топливный бак и весь 
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топливный трубопровод должны быть герметичными, чтобы в топливо не могли попасть пыль, вода, а 

во всасывающий трубопровод не мог проникнуть воздух. Вместимость топливных баков современных 

магистральных тепловозов выше 8 тыс. л, что обеспечивает их пробег не менее 1000 км без экипировки. 

Они предотвращают попадание в топливную систему посторонних механических примесей. Расход 

топлива на тепловозах контролируют с помощью топливомерных реек, расположенных с обеих 

сторон бака. Баки на локомотивах последних выпусков также с двух сторон имеют топливомерные 

стекла. 

Для устойчивой работы дизеля температура топлива в баке в любое время года должна быть 

не менее 30—40 °С. При более низких температурах вязкость топлива возрастает, а при минусовой 

содержащийся в нем парафин выпадает в осадок, забивая сетки фильтров и трубопроводы. Это может 

привести к прекращению подачи топлива в коллектор. Для поддержания необходимой температуры топ 

лива через коллектор насосом прокачивается в 3—4 раза больше топлива, чем потребляется дизелем 

при максимальной мощности. Избыток топлива, нагреваясь от деталей дизеля, по трубопроводам и 

через корпус теплообменника (топливопо-догревателя) возвращается в бак к месту забора трубой. В 

летнее время во избежание ненужного перегрева топлива его сливают по трубопроводу 

непосредственно в бак. 

Предусмотрен вспомогательный топливоподкачивающий насос шестеренного типа, 

установленный на одном основании с электродвигателем. Чтобы повысить надежность работы 

топливной системы, на тепловозах 2ТЭ116 устанавливают два топливоподкачиваюших насоса. 

Один из них с электроприводом используют при пуске дизеля, а при работе дизеля он становится 

резервным. Другой насос обеспечивает питание дизеля при его работе и приводится в действие от 

коленчатого вала. 

Как видно из схемы, топливо на своем пути многократно очищается, проходя через 

фильтры. Обычно в системе применяют фильтры не менее чем трех типов: предохранительные 

сетки заливочных горловин, фильтры грубой и тонкой очистки. Давление топлива в системе 

контролируют дистанционные манометры. 

 

Часть В 

Рассчитать  вместимость и основные параметры контейнерной площадки   

 Годовой грузооборот – 110 тыс.т 

Тип крана обслуживающего контейнерной площадку; двухконсольный козловой кран – 

пролет равен 32 м. 

Тип подвижного состава четырехосная платформа длинной 19,62 м. 

 Коэффициент неравномерности поступления грузов – 1,2 

Коэффициент складируемости – 0,8 

Количество подач в сутки - 4 

Число перестановок вагонов на грузовом фронте - 2 

Средняя загрузка вагона – 44 т 

Удлинение грузового фронта на длину наиболее длинного вагона вагона подаваемого под 

погрузку и выгрузку – 25 м 

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь для проходов, проездов  - 1,9  

средняя нагрузка на пол склада, - 0,5 т/м
2
 для среднетоннажных, 1,025 т/м

2      
для 

крупнотоннажных 

Продолжительность хранения грузов на складе, - 1 сут, до отправления, 2 сут. по прибытии 

  Решение  

1. Определим потребную площадь  контейнерной площдки. 

q

ТQk
kF

прсскл

прск 

 
где: kПР – Коэффициент учитывающий дополнительную площадь для проходов, проездов 

погрузо-разгрузочных машин, мест для установки весов и помещений приемосдатчиков   

q – средняя нагрузка на пол склада, т/м
2
; 
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kСК- Коэффициент складочности, учитывающий перегрузку с одного вида транспорта на 

другой; 

ТХР - Продолжительность хранения грузов на складе, сут, 

Qc – среднесуточный грузооборот, т. 

Определим среднесуточный грузооборот по формуле: 

н
г

с k
Q

Q
365


 

Где: QГ – годовой объем переработки грузов склада; 

КН - коэффициент неравномерности прибытия или отправления грузов характеризующие 

отношение максимального суточного объема грузопереработки к среднесуточному; 

2. Определим вместимость склада в тоннах. 

crkхрсскл kTQE 
  

3. Определим длину   склада. 

LСКЛ = FСКЛ/ВСКЛ ;м. 

где: ВСКЛ – ширина склада;  ; 

ВСКЛ  = bк + bэ +  b г  , где 

  bк- ширина пролета мостового крана 

bэ -  ширина эстакады ( 1 м) 

b г – габарит приближения строений ( 2,9м) 

4. Проверяется соотношения длины склада к погрузо-разгрузочному фронту. 

LГР = (nВ * lВ) / (ZП * ZС )+ aМ ; (м) 

где: пВ  – среднесуточное число вагонов, поступающих на грузовой фронт; 

lВ - длина вагона данного типа по осям автосцепок; lВ = (15 м); 

ZП – число подач вагонов, ZП = 2; 

ZС – число перестановок на грузовом фронте; 

aМ – удлинение грузового фронта, необходимое для выполнения маневровой работы; 

nВ = QС /qВ (ваг.) 

где: qВ – средняя загрузка одного вагона; 

При проверке соответствия длины склада погрузочно – разгрузочному фронту должно 

соблюдаться условие LСК   LГР 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Сводная таблица с критериями баллов 

Части Максимальное количество баллов 

А 10 

В 10 

С 10 

Итого баллов 30 

Критерии оценок 

Количество набранных баллов Оценка 

26 - 30  5 

20 - 25 4 

14 - 19  3 

Менее 14 баллов перезачѐт 

 

Информационное обеспечение обучения.  

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.  

Основная литература: 

1. Гундорова, Е.П. Технические средства железных дорог: учебник / Е.П. Гундорова. – Москва: 

Альянс, 2019. – 496 с.  

2.   Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации , ОАО «РЖД»,(в 

ред. Приказов Минтранса России от 25.12.2015 г.)  

3.  Технические средства железнодорожного транспорта. 2013 - 2017 Учебно-образовательный 

портал "Все лекции" .(http://caredenis.ru/resources/techsr/html/les02.html) 

4.  Демина, Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок грузов на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Демина, Н.В. Куклева, А.В. Дороничев. — 

Москва: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. — 163 с. URL: http://umczdt.ru/books/40/39304 - ЭБ УМЦ 

ЖДТ. 

5. Медведева И.И. Общий курс железных дорог: учебное пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 206с. ISBN: 978-5-

907055-93-3. – Текст: электронный// Электронно-библиотечная система «УМЦ ЖДТ» [сайт]. – 

URL:http:// umczdt.ru/books/40/232063. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

Дополнительная: 

1.Гундорова Е.П. Технические средства (на ж.д.т). Методическое пособие по проведения 

практических занятий . - М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном 

транспорте»,2015г  

2.Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. 

Чернов. — Москва: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. –408 с. - URL http://umczdt.ru/books/41/39327/ - ЭБ 

УМЦ ЖДТ 

3.Вискова, Д.Ю. Управление транспортно-складским хозяйством: учебное пособие/ Д.Ю. Вискова, 

Е.И. Куценко, Е.А. Лавренко. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016, - 265с. – ISBN 978-5-7410-1445-5, - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

http://
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система IPR BOOKS: [сайт]. – URL:http:// www.iprbookshop/ru/61422.html. - Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4.ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 

1520 (1524) мм  

Альбомы:  

1. Быков Б.В. Конструкция тележек грузовых и пассажирских вагонов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»  

2. Быков Б.В. Конструкция и ремонт автосцепного устройства подвижного состава. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ»  

 3. Ковалев А.В. Организация вагонного хозяйства. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» г.  

Обучающе - контролирующие компьютерные программы:  

1. Конструкция тележек грузовых вагонов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»  

2. Конструкция колесных пар и букс грузовых вагонов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»  

3. Конструкция и ремонт грузовых вагонов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»  

Интернет-ресурсы: 

1.ОАО «РЖД» : сайт.- Форма доступа :www.rzd/ru 

2.Журнал «Железнодорожный транспорт»; Форма доступа ;www.zdt- magazine/ru/redak/htm/ 

3.Интернет – ресурсы: http://allbest.ru;    http://do.gendocs.ru;    http://www.bestpravo.ru ,                                                                    

Сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://
http://www.iprbookshop/ru/61422.html
http://allbest.ru/
http://do.gendocs.ru/
http://www.bestpravo.ru/
http://rzd.ru/
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КУ – 54 

 филиала СамГУПС в.г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Полное освидетельствование колѐсных пар производится при …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков последнего 

полного освидетельствования; через одну обточку колѐсных пар при предельном прокате и других 

неисправностях поверхности катания; во время полной ревизии букс; при ремонте вагонов на 

заводах;   

2. формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков последнего 

полного освидетельствования; через одну обточку колѐсных пар при предельном прокате и 

других неисправностях поверхности катания; во время полной ревизии букс; при ремонте 

вагонов на заводах; после крушений и аварий у повреждѐнных вагонов;  

3. каждой подкатке колесных пар под вагон, если перед этим они не подвергались полному 

освидетельствованию. 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Полувагоны    предназначены для перевозки …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  всех сыпучих и навалочных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, а 

также длинномерных грузов, машин, контейнеров, строительных конструкций и др.  

2. всех сыпучих и навалочных грузов,   требующих защиты от атмосферных осадков, а также 

длинномерных грузов, машин, контейнеров, строительных конструкций и др.  

3. грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, 

машин, контейнеров, строительных конструкций и др.  

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

По назначению вагоны разделяются   …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. на две основные группы — пассажирские, грузовые.     

2. на три основные группы –пассажирские, грузовые, грузопассажирские 

3. на четыре основные группы –пассажирские, грузовые, грузопассажирские, почтовые 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Неавтономный тяговый подвижной состав – это … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. электровозы, тепловозы и электропоезда 

2. электровозы и мотовозы  

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20__ г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта 

                        Группа Д-21 

                        Группа Д-22 

                        Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20_ г. 
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3. электровозы   и электропоезда 

 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

Техническое обслуживание ТО-3 электровозов  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. выполняется силами локомотивных бригад в соответствии с перечнем работ, 

разработанным депо приписки ТПС.   

2. производится в пунктах технического обслуживания, укомплектованных штатом слесарей, 

оснащенных необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом, обеспеченных 

технологическим запасом деталей и материалов.   

3. выполняется в депо приписки комплексными и специализированными бригадами. При не-

обходимости допускается их выполнение в других депо дороги. 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

По направлению (траектории) перемещения груза —ГПМ делятся на машины, перемещающие груз в… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  машины, перемещающие грузы в вертикальной или близкой к ней наклонной плоскости   и 

машины, перемещающие груз как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях или по любой 

траектории в пространстве   

2. горизонтальной или слегка наклонной плоскости машины, перемещающие грузы в вертикальной 

или близкой к ней наклонной плоскости  

3. горизонтальной или слегка наклонной плоскости машины, перемещающие грузы в вертикальной 

или близкой к ней наклонной плоскости   и машины, перемещающие груз как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскостях или по любой траектории в пространстве   

 

Часть Б 

1. Опишите задачи железнодорожного транспорта в области технических средств железных 

дорог. Укажите основные пути развития железнодорожного транспорта. Перечислите комплекс 

устройств и сооружений железных дорог, необходимых для перевозочного процесса. 

 

Часть В 

 

Задача  №1 

Рассчитать вместимость и основные параметры контейнерной площадки 

 Годовой грузооборот – 110 тыс.т 

Тип крана обслуживающего контейнерной площадку; двухконсольный козловой кран – пролет 

равен 32 м. 

Тип подвижного состава четырехосная платформа длинной 19,62 м. 

 Коэффициент неравномерности поступления грузов – 1,2 

Коэффициент складируемости – 0,8 

Количество подач в сутки - 4 

Число перестановок вагонов на грузовом фронте - 2 

Средняя загрузка вагона – 44 т 

Удлинение грузового фронта на длину наиболее длинного вагона вагона подаваемого под 

погрузку и выгрузку – 25 м 

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь для проходов, проездов - 1,9  

средняя нагрузка на пол склада, - 0,5 т/м
2
 для среднетоннажных, 1,025 т/м

2      
для 

крупнотоннажных 

Продолжительность хранения грузов на складе, - 1 сут, до отправления, 2 сут. по прибытии. 
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КУ – 54 

филиала СамГУПС в.г.Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Буксы относятся к ходовым частям вагона и предназначаются для:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. передачи нагрузки от кузова вагона через подшипник на шейку оси колесной нары;  

2. ограничения поперечного и продольного перемещений колесных пар относительно кузова 

вагона или тележки при движении вагона; 

3. размещения подшипника, смазки и смазочных приспособлений и  защиты их от загрязнения и 

обводнения. 

  

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Тип колѐсной пары определяется 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. типом оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника и способом крепления его на оси 

2. способом крепления  подшипника на оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника 

3. диаметром колѐс. 

  
Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

В крытых вагонах перевозят грузы 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные и 

высокоценные. 

2.  не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, машин, 

контейнеров, строительных конструкций и др  

3.   требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные, 

длинномерные, железобетонные 

 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Краны подразделяются на три основные группы: 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. общего назначения (крюковые)  ; специальные; металлургические,   

2. общего назначения (крюковые)  ; специальные;     

3. общего назначения (крюковые)  ; специальные; металлургические, башенные 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                        Группа Д-21 

                        Группа Д-22 

                        Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

 К тяговому подвижному составу относятся … 

 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. локомотивы, моторвагонный подвижной состав, тепловозы , электровозы  

2.   локомотивы   

3. локомотивы и моторвагонный подвижной состав  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

На железнодорожном подвижном составе применяются следующие виды торможения:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

1. фрикционное, реверсивное, электромагнитное     

2. фрикционное, реверсивное, электрическое, электромагнитное     

3. фрикционное, реверсивное, электрическое    

 

  

Часть Б 

1. Рассказать об общих требованиях, предъявляемых к подвижному составу. 

  

Часть В 

 
Задача №1 

 Рассчитать  вместимость и основные параметры контейнерной площадки 

 Годовой грузооборот – 110 тыс.т 

Тип крана обслуживающего контейнерной площадку; двухконсольный козловой кран – пролет 

равен 32 м. 

Тип подвижного состава четырехосная платформа длинной 19,62 м. 

 Коэффициент неравномерности поступления грузов – 1,2 

Коэффициент складируемости – 0,8 

Количество подач в сутки - 4 

Число перестановок вагонов на грузовом фронте - 2 

Средняя загрузка вагона – 44 т 

Удлинение грузового фронта на длину наиболее длинного вагона вагона подаваемого под 

погрузку и выгрузку – 25 м 

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь для проходов, проездов  - 1,9  

средняя нагрузка на пол склада, - 0,5 т/м
2
 для среднетоннажных, 1,025 т/м

2      
для 

крупнотоннажных 

Продолжительность хранения грузов на складе, - 1 сут, до отправления, 2 сут. по прибытии. 

 

КУ – 54 
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филиала СамГУПС в.г.Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Буксы относятся к ходовым частям вагона и предназначаются для:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. передачи нагрузки от кузова вагона через подшипник на шейку оси колесной нары;  

5. ограничения поперечного и продольного перемещений колесных пар относительно кузова 

вагона или тележки при движении вагона; 

6. размещения подшипника, смазки и смазочных приспособлений и  защиты их от загрязнения и 

обводнения. 

  

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Тип колѐсной пары определяется 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. типом оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника и способом крепления его на оси 

5. способом крепления  подшипника на оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника 

6. диаметром колѐс. 

  
Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

В крытых вагонах перевозят грузы 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4.  требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные и 

высокоценные. 

5.  не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, машин, 

контейнеров, строительных конструкций и др  

6.   требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные, 

длинномерные, железобетонные 

 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Краны подразделяются на три основные группы: 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. общего назначения (крюковые)  ; специальные; металлургические,   

5. общего назначения (крюковые)  ; специальные;     

6. общего назначения (крюковые)  ; специальные; металлургические, башенные 
 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                        Группа Д-21 

                        Группа Д-22 

                        Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20  г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

 К тяговому подвижному составу относятся … 

 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. локомотивы, моторвагонный подвижной состав, тепловозы , электровозы  

2.   локомотивы   

3. локомотивы и моторвагонный подвижной состав  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

На железнодорожном подвижном составе применяются следующие виды торможения:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

4. фрикционное, реверсивное, электромагнитное     

5. фрикционное, реверсивное, электрическое, электромагнитное     

6. фрикционное, реверсивное, электрическое    

 

  

Часть Б 

2. Рассказать об общих требованиях, предъявляемых к подвижному составу. 

  

Часть В 

 
Задача №1 

 Рассчитать  вместимость и основные параметры контейнерной площадки 

 Годовой грузооборот – 110 тыс.т 

Тип крана обслуживающего контейнерной площадку; двухконсольный козловой кран – пролет 

равен 32 м. 

Тип подвижного состава четырехосная платформа длинной 19,62 м. 

 Коэффициент неравномерности поступления грузов – 1,2 

Коэффициент складируемости – 0,8 

Количество подач в сутки - 4 

Число перестановок вагонов на грузовом фронте - 2 

Средняя загрузка вагона – 44 т 

Удлинение грузового фронта на длину наиболее длинного вагона вагона подаваемого под 

погрузку и выгрузку – 25 м 

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь для проходов, проездов  - 1,9  

средняя нагрузка на пол склада, - 0,5 т/м
2
 для среднетоннажных, 1,025 т/м

2      
для 

крупнотоннажных 

Продолжительность хранения грузов на складе, - 1 сут, до отправления, 2 сут. по прибытии. 

 

 

 

КУ – 54 
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 филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

 Буксы относятся к ходовым частям вагона и предназначаются для:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. передачи нагрузки от кузова вагона через подшипник на шейку оси колесной нары;  

8. ограничения поперечного и продольного перемещений колесных пар относительно кузова 

вагона или тележки при движении вагона; 

9. размещения подшипника, смазки и смазочных приспособлений и  защиты их от загрязнения и 

обводнения. 

  

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Тип колѐсной пары определяется 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. типом оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника и способом крепления его на оси 

8. способом крепления  подшипника на оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника 

9. диаметром колѐс. 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

В крытых вагонах перевозят грузы 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7.  требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные и 

высокоценные. 

8.  не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, машин, 

контейнеров, строительных конструкций и др  

9. требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные,    

длинномерные, строительные конструкции и др  

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Краны подразделяются на три основные группы: 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. общего назначения (крюковые)  ; специальные; металлургические,   

8. общего назначения (крюковые)  ; специальные;     

9. общего назначения (крюковые)  ; специальные;  башенные 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                        Группа Д-21 

                        Группа Д-22 

                        Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К тяговому подвижному составу относятся … 

 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. локомотивы, моторвагонный подвижной состав,  тепловозы , электровозы   

2.   локомотивы   

3. локомотивы и моторвагонный подвижной состав 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

На железнодорожном подвижном составе применяются следующие виды торможения:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. фрикционное,  реверсивное ,  электромагнитное     

8. фрикционное,  реверсивное , электрическое ,  электромагнитное     

9. фрикционное,  реверсивное , электрическое     

 

 

Часть Б 

 
1.  Перечислить основные элементы вагонов. 

  

 

Часть В 

 

Задача  №1 

 

Определить техническую производительность вертикального ленточного или цепного элеватора и 

мощность электродвигателя его привода для транспортирования сыпучего груза. 

Исходные данные : 

Тип элеватора –   ленточный 

Расстояние между ковшами  0,3м 

Скорость движения тягового органа – 3,0 м/с
2 

Высота подъема груза – 50 м 

Емкость ковша –1,5л 

Род груза  -       рож 

Плотность груза – 0,75 т/м
3 
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КУ – 54 

 

филиала СамГУПС в. Г.Казани 
 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

По назначению вагоны разделяются  …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. на две основные группы — пассажирские ,грузовые.     

5. на три основные группы - пассажирские , грузовые,  грузопассажирские 

6. на четыре основные группы - пассажирские , грузовые,  грузопассажирские, почтовые 

 

Задание № 2(выберите один вариант ответа) 

Неавтономный тяговый подвижной состав – это … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

4. электровозы, тепловозы  и электропоезда 

5. электровозы и мотовозы  

6. электровозы   и электропоезда 

  

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Машина, выдерживающая статические испытания, подвергается динамическому испытанию — 

проверке действия механизмов и тормозных устройств. При этом неоднократно поднимают и 

опускают груз, … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. на 20 % превышающий номинальную грузоподъемность 

2. на 15 % превышающий номинальную грузоподъемность.   

3. на 10 % превышающий номинальную грузоподъемность 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

К складским относятся операции … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  по перемещению грузов внутри склада или между складами, сортировка, укладка, не связанные с 

вагонными или автотранспортными погрузочно-разгрузочными работами. 

2. по перемещению грузов внутри склада или между складами, сортировка, и укладка  

3. по перемещению грузов внутри склада или между складами не связанные с вагонными или 

автотранспортными погрузочно-разгрузочными работами. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                        Группа Д-21 

                        Группа Д-22 

                        Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20  г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К автотранспортным относятся работы по … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей 

5. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непосредственной 

перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы), с 

автомобилей в вагоны и из вагонов в автомобили (вагонные работы). 

6. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непосредственной 

перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы ) 

 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Все нефтебазы в зависимости от их вместимости можно разделить на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  пять категорий  

2. три категории 

3. четыре категории 

 

Часть Б 

 
2.   Дать характеристику и назначение полувагонов и цистерн. 

  

Часть В 

Задача №1 

 Определить техническую производительность вертикального ленточного или цепного элеватора и 

мощность электродвигателя его привода для транспортирования сыпучего груза. 

Исходные данные : 

Тип элеватора –  цепной 

Расстояние между ковшами 0,4м 

Скорость движения тягового органа – 1,25м/с
2 

Высота подъема груза – 20 м 

Емкость ковша –5 л 

Род груза  -      песок 

Плотность груза – 1,5 т/м
3
 

Коэффициент заполнения ковша – 0,75 

 

КУ – 54 
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филиала СамГУПС в.г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Каждый вагон состоит из …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  
1. ходовых частей, рамы, люков, кузова, крыши, ударно- тяговых приборов и тормозов. 

2. ходовых частей, рамы, кузова, ударно- тяговых приборов и тормозов 

3. ходовых частей, рамы, кузова, бортов, ударно- тяговых приборов и тормозов 

 

  

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Первая цифра в номере грузового вагона характеризует род подвижного состава …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. 
2 - крытые грузовые вагоны;  

4 - платформы;  

6 - полувагоны;  

7 - цистерны;  

8 - изотермические вагоны;  

 

2. 

2 -  платформы;  

4 -   крытые грузовые вагоны;  

6 - полувагоны;  

7 -  прочие;  

8 - изотермические вагоны;  

 

3. 

2 - крытые грузовые вагоны;  

4 - платформы;  

6 -  цистерны;  

7 -  полувагоны;  

8 - изотермические вагоны; 

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Локомотивный парк делится на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. эксплуатируемый , неэксплуатируемый и запасной 

2. эксплуатируемый и неэксплуатируемый  

3. эксплуатируемый , неэксплуатируемый , запасной и резервный 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20  г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                        Группа Д-21 

                        Группа Д-22 

                        Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Нумерация электровозов начинается с… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. 1 

2. 0 

3. 2 

  

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

Тепловоз состоит из … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. четырех основных частей. 

2. трех основных частей. 

3. пяти основных частей. 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

К вспомогательным средствам комплексной механизации ПРР относятся… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Бункеры, силосы, эстакады, траншеи, рыхлители и т.д. 

2. Бункеры, силосы, конвейеры, эстакады, траншеи, рыхлители и т.д. 

3. Бункеры, силосы, погрузчики, краны, эстакады , траншеи, рыхлители и т.д. 

 

Часть Б 

1. Опишите принцип работы топливной системы тепловоза  

Часть В 

 
Задача №1 

 Определить время цикла, мощности привода механизма подъема и передвижения и  

эксплуатационную производительность козлового  крана. 

  

Исходные данные:  

Тип крана- КДКК – 10 

Пролет крана – 16,0  м 

Вылет консоли  - 4,2,0 м 

Высота подъема груза – 10 м 

Скорость: 

Подъема груза – 10 м/мин 

Передвижения тележки – 38 м/мин 

Передвижения крана – 90 м/мин 

Масса крана – 46,0 т 

Масса захвата – 240 кг 

Масса груза – 8,3 т 

Время застроповки –10,0 с 

Время отстроповки – 15с 

Диаметр ходового колеса крана -  250 мм 

Диаметр подшипника – 120 мм 

Ходовые колеса крана с подшипниками качения. 

Среднее расстояние перемещения крана – 20 м 

Среднее расстояние перемещения тали или тележки крана – 10м 

Продолжительность смены – 7час. 

КУ – 54 
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филиала СамГУПС в г. Казани 
 

Часть А 

 
Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Эксплуатационная производительность погрузчика -  это… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. количество конкретно перегружаемого груза в течении одной рабочей смены 

2. количество конкретно перегружаемого груза в течении суток 

3. количество конкретно перегружаемого груза в течении одного часа 

   

Задание № 2(выберите один вариант ответа) 

По конструктивным признакам конвейеры подразделяются на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. ленточные, канатно-ленточные, цепные, пластинчатые, лотковые, скребковые, винтовые, 

инерционные, вибрационные и гравитационные. 

2. ленточные, канатно-ленточные, цепные, пластинчатые, люлечные, скребковые, винтовые, 

инерционные, вибрационные и гравитационные. 

3. ленточные, канатно-ленточные, цепные, пластинчатые, лотковые, скребковые, винтовые, 

инерционные, вибрационные и с жесткими захватами 

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

При статических испытаниях кранов груз, превышает номинальную грузоподъемность на … 

  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. 20% 

2. 25% 

3. 15% 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

В зависимости от характера работы различают транспортно – складские комплексы… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. специализированные, общего типа, контейнерные, тупиковые 

2. специализированные и общего типа  

3. специализированные, общего типа, контейнерные 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                        Группа Д-21 

                        Группа Д-22 

                        Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

В зависимости от  грузоподъемности универсальные контейнеры подразделяются на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. малотоннажные, крупнотоннажные, среднетоннажные 

2. малотоннажные и среднетоннажные 

3. крупнотоннажные и среднетоннажные 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Себестоимость переработки грузов – это… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. денежное выражение всех затрат, приходящихся на единицу продукции ( 1 т  груза). 

2. количество переработанного груза  за определенный период времени, приходящееся на одного 

работника 

3. возмещение в денежной форме износа основных фондов. 

 

 

Часть Б 

 
3.   Дать характеристику грузам, перевозимых насыпью и навалом. 

  

Часть В 

 
Задача №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и 

того же конвейера, установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  

Исходные данные  

Продолжительность смены 7 час. 

Тип конвейера – винтовой 

Частота вращения несущего органа  -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза – цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 

 

КУ – 54 
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филиала СамГУПС в г. Казани  

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Полное освидетельствование колѐсных пар производится при …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4.  формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков последнего 

полного освидетельствования; через одну обточку колѐсных пар при предельном прокате и других 

неисправностях поверхности катания; во время полной ревизии букс; при ремонте вагонов на 

заводах;   

5. формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков последнего 

полного освидетельствования; через одну обточку колѐсных пар при предельном прокате и других 

неисправностях поверхности катания; во время полной ревизии букс; при ремонте вагонов на 

заводах; после крушений и аварий у повреждѐнных вагонов.  

6.   каждой подкатке колесных пар под вагон , если перед этим они не подвергались полному 

освидетельствованию 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Полувагоны    предназначены для перевозки …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4.  всех сыпучих и навалочных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, а также 

длинномерных грузов, машин, контейнеров, строительных конструкций и др.  

5.  всех сыпучих и навалочных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков, а также 

длинномерных грузов, машин, контейнеров, строительных конструкций и др.  

6.   грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, машин, 

контейнеров, строительных конструкций и др.  

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

По назначению вагоны разделяются …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. на две основные группы — пассажирские, грузовые.     

8. на три основные группы – пассажирские, грузовые, грузопассажирские 

9. на четыре основные группы – пассажирские, грузовые, грузопассажирские, почтовые 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Неавтономный тяговый подвижной состав – это … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
7.  электровозы, тепловозы и электропоезда 

8. электровозы и мотовозы  

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20  г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                        Группа Д-21 

                        Группа Д-22 

                        Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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9. электровозы   и электропоезда 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

Техническое обслуживание ТО-3 электровозов  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

3. выполняется силами локомотивных бригад в соответствии с перечнем работ, разработанным 

депо приписки ТПС.   

4. производится в пунктах технического обслуживания, укомплектованных штатом слесарей, 

оснащенных необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом, обеспеченных 

технологическим запасом деталей и материалов.   

3. выполняется в депо приписки комплексными и специализированными бригадами. При не-

обходимости допускается их выполнение в других депо дороги. 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

По направлению (траектории) перемещения груза —ГПМ делятся на машины, перемещающие груз в… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4.    машины, перемещающие грузы в вертикальной или близкой к ней наклонной плоскости   и машины, 

перемещающие груз как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях или по любой траектории в 

пространстве   

5. горизонтальной или слегка наклонной плоскости машины, перемещающие грузы в вертикальной или 

близкой к ней наклонной плоскости     

6. горизонтальной или слегка наклонной плоскости машины, перемещающие грузы в вертикальной или 

близкой к ней наклонной плоскости   и машины, перемещающие груз как в горизонтальной, так и в вер-

тикальной плоскостях или по любой траектории в пространстве    

 

Часть Б 
a. Рассказать по каким технико-экономическим показателям характеризуются вагоны. 

Часть В 

Задача  №1 
 Определить время цикла, мощности привода механизма подъема и передвижения  и  эксплуатационную 

производительность козлового  крана. 

 Исходные данные:  

Тип крана- КДКК – 10 

Пролет крана – 16,0  м 

Вылет консоли  - 4,2,0 м 

Высота подъема груза – 10 м 

Скорость: 

Подъема груза – 10  м/мин 

Передвижения тележки – 38 м/мин 

Передвижения крана – 90 м/мин 

Масса крана – 46,0 т 

Масса захвата – 240 кг 

Масса груза – 9,0 т 

Время застроповки 9,0 с 

Время отстроповки – 14с 

Диаметр ходового колеса крана -  320 мм 

Диаметр подшипника – 120 мм 

Ходовые колеса крана с подшипниками качения. 

Среднее расстояние перемещения крана – 20 м 

Среднее расстояние перемещения тали или тележки крана – 10м 

Продолжительность смены – 7час. 

КУ – 54 
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 филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

В зависимости от источника энергии питания двигателя погрузчики разделяются на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. электропогрузчики, автопогрузчики, дизельпогрузчики, универсальные погрузчики 

2. электропогрузчики,   универсальные погрузчики 

3. электропогрузчики, автопогрузчики 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Машины. непрерывного действия для вертикального или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов – это… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. элеваторы  

2. конвейеры 

3. погрузчики 

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

 Машина, выдерживающая статические испытания, подвергается динамическому испытанию — 

проверке действия механизмов и тормозных устройств. При этом неоднократно поднимают и 

опускают груз, … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. на 20 % превышающий номинальную грузоподъемность 

5. на 15 % превышающий номинальную грузоподъемность.   

6. на 10 % превышающий номинальную грузоподъемность 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

К складским относятся операции … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4.  по перемещению грузов внутри склада или между складами, сортировка, укладка, не связанные с 

вагонными или автотранспортными погрузочно-разгрузочными работами. 

5. по перемещению грузов внутри склада или между складами, сортировка, и укладка  

6. по перемещению грузов внутри склада или между складами не связанные с вагонными или 

автотранспортными погрузочно-разгрузочными работами. 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

Группа Д-21 

Группа Д-22 

Группа Д-23 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К автотранспортным относятся работы по … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей 

8. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непосредственной 

перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы), с 

автомобилей в вагоны и из вагонов в автомобили (вагонные работы). 

9. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непосредственной 

перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы ) 

 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Все нефтебазы в зависимости от их вместимости можно разделить на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. пять категорий  

5. три категории 

6. четыре категории 

 

Часть Б 

 
4.  Рассказать о системе технического обслуживания и ремонта  вагонов 

  

 

Часть В 

 

Задача  №1 

Рассчитать площадь и  линейные размеры склада для тарно- штучных грузов. 

  

Исходные данные:  

Годовой грузооборот склада QГ –   150      тыс.т 

Коэффициент неравномерности поступления грузов: КН –  1,2 

Коэффициент складируемости КСК – ;0,9 

Средняя загрузка  вагона qВ =   45   т 

Число подач в сутки Zп –    3 ; 

Число  перестановок на грузовом фронте ZС =2              ; 

Удлинение грузового фронта на длину наиболее длинного вагона подаваемого под погрузку и 

выгрузку а –  25       м 

Ширина склада В –    15       м 

Длинна вагона L вг  - 14,73 м 

Род груза – тарно - штучный; 

Продолжительность хранения ТХР = 2,5 сут 
Средняя нагрузка на пол склада 1 т/м

2
; 

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь Кпр = 1,5. 

 

КУ – 54 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

По типу передачи грузоподъемные машины и механизмы делятся  — на машины   …    

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4.   с механической, гидравлической и электрической передачей. 

5.   с механической  и электрической передачей. 

6.   с механической и гидравлической  передачей 

 

Задание № 2(выберите один вариант ответа) 

По  конструкции моста краны бывают   …    

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. двух-,  трех-  и однобалочными. 

5. двух- и   трехбалочными. 

6. двух-  и однобалочными. 

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

 Машины непрерывного действия для  горизонтального  или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов – это.. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. элеваторы , погрузчики   

5. конвейеры. 

6. погрузчики , конвейеры. 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

 При статических испытаниях кранов груз, на 25 % превышающий номинальную грузоподъемность, 

поднимают на высоту 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. 200—300 мм. В таком положении его выдерживают 10 мин.   

5. 100—200 мм. В таком положении его выдерживают 15 мин.   

6. 200—300 мм. В таком положении его выдерживают 15 мин.   

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К автотранспортным относятся работы по … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10.  погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

ОП.05 Технические средства(по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт)  

                         Группа Д-21 

                         Группа Д-22   

                         Группа Д-23                        

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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11. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непос-

редственной перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы), с 

автомобилей в вагоны и из вагонов в автомобили (вагонные работы). 

12. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непос-

редственной перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы ) 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

 Все нефтебазы в зависимости от их вместимости можно разделить на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7.  пять категорий  

8. три категории 

9. четыре категории 

Часть Б 

1. Перечислить требования техники безопасности и противопожарные мероприятия с лесными 

грузами. 

 

Часть В 

   Определить техническую производительность вертикального ленточного или цепного 

элеватора и мощность электродвигателя его привода для транспортирования сыпучего груза. 

Исходные данные : 

Тип элеватора –  ленточный 

Расстояние между ковшами 0,3м 

Скорость движения тягового органа – 2,0 м/с
2 

Высота подъема груза – 25 м 

Емкость ковша  - 1,4 л 

Род груза  -      пшеница 

Плотность груза – 0,8 т/м
3
 

Коэффициент заполнения ковша – 0,8 
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КУ – 54 

 

филиал СамГУПС в Казани  
 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

 В зависимости от источника энергии питания двигателя погрузчики разделяются на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. электропогрузчики, автопогрузчики, дизельпогрузчики, универсальные погрузчики 

5. электропогрузчики,   универсальные погрузчики 

6. электропогрузчики, автопогрузчики 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

 Машины. непрерывного действия для вертикального или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов – это… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. элеваторы  

5. конвейеры 

6. погрузчики 

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

 Машина, выдерживающая статические испытания, подвергается динамическому испытанию — 

проверке действия механизмов и тормозных устройств. При этом неоднократно поднимают и 

опускают груз, … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. на 20 % превышающий номинальную грузоподъемность 

8. на 15 % превышающий номинальную грузоподъемность.   

9. на 10 % превышающий номинальную грузоподъемность 

 

Задание № 4  (выберите один вариант ответа) 

 К складским относятся операции … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7.  по перемещению грузов внутри склада или между складами, сортировка, укладка, не связанные с 

вагонными или автотранспортными погрузочно-разгрузочными работами. 

8. по перемещению грузов внутри склада или между складами, сортировка, и укладка  

9. по перемещению грузов внутри склада или между складами не связанные с вагонными или 

автотранспортными погрузочно-разгрузочными работами. 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20  г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                    Группа Д-21 

                    Группа Д-22 

                    Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

 К автотранспортным относятся работы по … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

13. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей 

14. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непос-

редственной перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы), с 

автомобилей в вагоны и из вагонов в автомобили (вагонные работы). 

15. погрузке грузов в автомобили и разгрузке их из автомобилей, за исключением непос-

редственной перегрузки грузов с автомобилей в суда и из судов в автомобили (судовые работы ) 

 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

 На железнодорожном подвижном составе применяются следующие виды торможения:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10. фрикционное,  реверсивное ,  электромагнитное     

11. фрикционное,  реверсивное , электрическое ,  электромагнитное     

12. фрикционное,  реверсивное , электрическое     

 

Часть Б 
5. Рассказать об общих требованиях, предъявляемых  к подвижному составу. 

 

  

Часть В 

 Задача  №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и 

того же конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  

Исходные данные  

 Продолжительность смены 7 час. 

 Тип конвейера –  винтовой 

 Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

 Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 

 

КУ – 54 
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 филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

По назначению вагоны разделяются   …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10.  на две основные группы — пассажирские ,грузовые.     

11. на три основные группы - пассажирские , грузовые,  грузопассажирские 

12. на четыре основные группы - пассажирские , грузовые,  грузопассажирские, почтовые 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Неавтономный тяговый подвижной состав – это … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

10. электровозы, тепловозы  и электропоезда 

11. электровозы и мотовозы  

12. электровозы   и электропоезда 

 

Задание № 3(выберите один вариант ответа) 

Техническое  обслуживание ТО-3 электровозов это…   

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

5. выполняется силами локомотивных бригад в соответствии с перечнем работ, разработанным 

депо приписки ТПС.   

6. производится в пунктах технического обслуживания, укомплектованных штатом слесарей, 

оснащенных необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом, обеспеченных 

технологическим запасом деталей и материалов.   

3. выполняется в депо приписки комплексными и специализированными бригадами. При не-

обходимости допускается их выполнение в других депо дороги. 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

По направлению (траектории) перемещения груза —ГПМ делятся на машины, перемещающие груз в… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7.    машины, перемещающие грузы в вертикальной или близкой к ней наклонной плоскости   и машины, 

перемещающие груз как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях или по любой траектории в 

пространстве   

8. горизонтальной или слегка наклонной плоскости   , машины, перемещающие грузы в вертикальной 

или близкой к ней наклонной плоскости     

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                    Группа Д-21 

                    Группа Д-22 

                    Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20  г. 
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9. горизонтальной или слегка наклонной плоскости   , машины, перемещающие грузы в вертикальной 

или близкой к ней наклонной плоскости   и машины, перемещающие груз как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскостях или по любой траектории в пространстве    

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

В зависимости от источника энергии питания двигателя погрузчики разделяются на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. электропогрузчики, автопогрузчики, дизельпогрузчики, универсальные погрузчики 

8. электропогрузчики,   универсальные погрузчики 

9. электропогрузчики, автопогрузчики 

 

  

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Машины. непрерывного действия для вертикального или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов – это.. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. элеваторы  

8. конвейеры 

9. погрузчики 

Часть Б 

 
6.  Перечислить основные технические характеристики электровозов. 

 

  

Часть В 

Задача №1 

 Определить техническую производительность вертикального ленточного или цепного элеватора и 

мощность электродвигателя его привода для транспортирования сыпучего груза. 

Исходные данные : 

Тип элеватора –  ленточный 

Расстояние между ковшами 0,3м 

Скорость движения тягового органа – 2,0 м/с
2 

Высота подъема груза – 25 м 

Емкость ковша  - 1,4 л 

Род груза  -      пшеница 

Плотность груза – 0,8 т/м
3
 

Коэффициент заполнения ковша – 0,8 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани  

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

 Подвижной состав должен удовлетворять …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. требованиям габарита подвижного состава ,   должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

2. требованиям габарита  приближения строений ,   должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

3. требованиям габарита подвижного состава,  должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи. 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной железнодорожный состав должен отвечать  габариту 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Выгрузки 

2. Погрузки  

3. Подвижного состава 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Надежность подвижного  железнодорожного состава  - это… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. свойство подвижного состава выполнять заданные функции сохраняя эксплуатационные 

функции , сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 

промежутка времени или установленного пробега 

2. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени или 

некоторой наработки, характеризующейся продолжительностью или объемом работы объекта 

3. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Каркас и рама кузова четырѐхосного крытого вагона 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.   представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из двух 

боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

2. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из двух 

боковых и двух концевых ферм. 

3. сварной, он состоит из двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20  г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                         Группа Д-21 

                         Группа Д-22 

                         Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20  г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К ходовым частям вагона относятся  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Тележки  

2. Кузов  

3. Рама  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Номер грузовых вагонов состоит из  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Восьми знаков 

2. Шести знаков 

3. Семи знаков 

 

 

Часть Б 
7.   Рассказать о системе подачи тока и напряжения контактной сети. 

 

  

Часть В 

Задача  №1 

    Определить техническую производительность вертикального ленточного или цепного элеватора 

и мощность электродвигателя его привода для транспортирования сыпучего груза. 

Исходные данные : 

Тип элеватора –  цепной 

Расстояние между ковшами 0,5м 

Скорость движения тягового органа – 1,2м/с
2 

Высота подъема груза – 25 м 

Емкость ковша  - 4,5 л 

Род груза  -      щебень 

Плотность груза – 1,5 т/м
3
 

Коэффициент заполнения ковша – 0,75 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 
 Задание № 1(выберите один вариант ответа) 

Техническое обслуживание локомотивов предназначено для …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1.  снижения интенсивности изнашивания деталей и узлов, своевременного выявления 

неисправностей и предупреждения отказов путем диагностики без разборки, а также для 

поддержания локомотивов в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ в 

течение межремонтных плановых пробегов  

2. снижения интенсивности изнашивания деталей и узлов, своевременного выявления 

неисправностей и предупреждения отказов путем диагностики без разборки, а также для 

поддержания локомотивов в работоспособном состоянии   

снижения интенсивности изнашивания деталей и узлов  , а также для поддержания локомотивов в 

работоспособном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ в течение межремонтных 

плановых пробегов 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Средства комплексной механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ 

принято классифицировать на 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. основные,  промежуточные 

2. основные, вспомогательные, промежуточные 

3. основные, вспомогательные  

 

Задание № 3(выберите один вариант ответа) 

Кранами называют… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  универсальные грузоподъемные машины периодического действия, состоящие из остова и 

смонтированных на нем механизмов, при помощи которых перемещают грузы в вертикальном и 

горизонтальном направлениях на небольшие расстояния 

2. универсальные грузоподъемные машины ,  состоящие из остова и смонтированных на нем 

механизмов. 

универсальные грузоподъемные машины , состоящие из остова и смонтированных на нем 

механизмов, при помощи которых перемещают грузы в вертикальном и горизонтальном 

направлениях на небольшие расстояния. 

 

Задание № 4(выберите один вариант ответа) 

Техническое обслуживание  ГПМ — это… 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                      Группа Д-21 

                      Группа Д-22 

                      Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20  г. 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. комплекс мероприятий   своевременно предупреждающих неисправности и ликвидирующих 

выявленные дефекты.   

2. комплекс мероприятий, создающих наиболее благоприятные условия для работы деталей и 

узлов машины.   

3. комплекс мероприятий, создающих наиболее благоприятные условия для работы деталей и 

узлов машины, своевременно предупреждающих неисправности и ликвидирующих выявленные 

дефекты 

 
Задание № 5  (выберите один вариант ответа) 

Погрузочно-разгрузочными работами называются операции … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. по разгрузке, перегрузке из одного подвижного состава в другой, сортировке, укладке и 

перемещению грузов на складах.   

2. по загрузке подвижного состава (вагонов, автомобилей, судов), его разгрузке, перегрузке из ного 

подвижного состава в другой, сортировке, укладке и перемещению грузов на складах.   

3.по загрузке подвижного состава (вагонов, автомобилей, судов), его разгрузке,  сортировке, укладке 

и перемещению грузов на складах. 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Транспортно-складской комплекс (грузовой район) представляет собой…. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

1.  часть станционной территории, на которой находится комплекс сооружений  , пред-

назначенные для приема, погрузки, выгрузки, выдачи, сортировки и временного хранения 

грузов, а также для непосредственной их передачи с одного вида транспорта на другой. 

2. часть территории, на которой находится комплекс сооружений и устройств и путевое 

развитие, предназначенные для приема, погрузки, выгрузки, выдачи, сортировки и временного 

хранения грузов, а также для непосредственной их передачи с одного вида транспорта на 

другой. 

3.  комплекс сооружений и  путевое развитие, предназначенные для приема, погрузки, 

выгрузки, выдачи, сортировки и временного хранения грузов, а также для непосредственной их 

передачи с одного вида транспорта на другой 

 

Часть Б 
8.  Рассказать о специальных вагоноразгрузочных машинах и устройствах. Вагоноопрокидыватели. 

 

Часть В 

Задача  №1 

    Определить техническую производительность вертикального ленточного или цепного элеватора 

и мощность электродвигателя его привода для транспортирования сыпучего груза. 

Исходные данные : 

Тип элеватора –   ленточный 

Расстояние между ковшами  0,3м 

Скорость движения тягового органа – 3,0 м/с
2 

Высота подъема груза – 50 м 

Емкость ковша –1,5л 

Род груза  -       рож 

Плотность груза – 0,75 т/м
3
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КУ – 54 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Буксы относятся к ходовым частям вагона и предназначаются для:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10. передачи нагрузки от кузова вагона через подшипник на шейку оси колесной нары;  

11. ограничения поперечного и продольного перемещений колесных пар относительно кузова 

вагона или тележки при движении вагона; 

12. размещения подшипника, смазки и смазочных приспособлений и  защиты их от загрязнения 

и обводнения. 

  

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Тип колѐсной пары определяется 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10. типом оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника и способом крепления его на оси 

11. способом крепления  подшипника на оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника 

12. диаметром колѐс. 

   

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

В крытых вагонах перевозят грузы 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10.  требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные 

и высокоценные. 

11.  не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, машин, 

контейнеров, строительных конструкций и др.  

3. требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные,    

длинномерные, строительные конструкции и др. 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Краны подразделяются на три основные группы: 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10.  общего назначения (крюковые)  ; специальные; металлургические,   

11. общего назначения (крюковые)  ; специальные;     

3.общего назначения (крюковые)  ; специальные;  башенные. 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

 К тяговому подвижному составу относятся … 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)  

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. локомотивы, моторвагонный подвижной состав,  тепловозы , электровозы  

2.   локомотивы   

3. локомотивы и моторвагонный подвижной состав  

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

На железнодорожном подвижном составе применяются следующие виды торможения:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

13. фрикционное, реверсивное ,   электромагнитное     

14. фрикционное, реверсивное , электрическое ,  электромагнитное     

15. фрикционное,  реверсивное , электрическое    

  

Часть Б 

9.   Рассказать о санитарно-технических устройствах складов, освещение, средствах связи. 

 

  

Часть В 

Задача  №1 

   Определить техническую производительность вертикального ленточного или цепного элеватора 

и мощность электродвигателя его привода для транспортирования сыпучего груза. 

Исходные данные : 

Тип элеватора –  цепной 

Расстояние между ковшами 0,4м 

Скорость движения тягового органа – 1,25м/с
2 

Высота подъема груза – 20 м 

Емкость ковша –5 л 

Род груза  -      песок 

Плотность груза – 1,5 т/м
3
 

Коэффициент заполнения ковша – 0,75 

 

КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Буксы относятся к ходовым частям вагона и предназначаются для:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

13. передачи нагрузки от кузова вагона через подшипник на шейку оси колесной нары;  

14. ограничения поперечного и продольного перемещений колесных пар относительно кузова 

вагона или тележки при движении вагона; 

15. размещения подшипника, смазки и смазочных приспособлений и  защиты их от загрязнения 

и обводнения.  

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20  г. 
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Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Тип колѐсной пары определяется 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

13. типом оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника и способом крепления его на оси 

14. способом крепления  подшипника на оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника 

15. диаметром колѐс. 

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

На железнодорожном подвижном составе применяются следующие виды торможения:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

16. фрикционное,  реверсивное , электромагнитное     

17. фрикционное, реверсивное , электрическое , электромагнитное     

18. фрикционное, реверсивное , электрическое     

 

Задание № 4(выберите один вариант ответа) 

Элеваторы – это … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  машины. непрерывного действия для вертикального или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов. 

2. машины  для вертикального или близкого к нему наклонного перемещения штучных, кусковых 

или сыпучих грузов. 

3. машины. непрерывного действия для горизонтального  или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов. 

 

Задание № 5(выберите один вариант ответа) 

Застроповку круглого леса следует выполнять так, чтобы стропы не соскальзывали, поэтому их 

располагают не ближе чем  

 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. типом оси, диаметром колѐс, конструкцией подшипника и способом крепления его на оси 

2. способом крепления подшипника на оси, диаметром колѐс , конструкцией подшипника 

3. диаметром колѐс. 

 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

 

Транспортный пакет – это 

  

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств,  

возможность погрузки, выгрузки их с помощью механизмов, максимальное использование 

грузоподъѐмности и вместимости вагонов, безопасность движения поездов. 

2.  укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств, 

обеспечивающих в процессе перевозки сохранность грузов, возможность погрузки, выгрузки их с 

помощью механизмов, максимальное использование грузоподъѐмности и вместимости вагонов, 

безопасность движения поездов. 
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3. укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств. 

  

Часть Б 

10.  Рассказать о техническом оснащении контейнерных пунктов и комплексной механизации и 

автоматизации переработки контейнеров. 

  

Часть В 

  

   Определить время цикла , мощности привода механизма подъема и передвижения  и  

эксплуатационную производительность козлового  крана. 

  

Исходные данные:  

 

Тип крана- КДКК – 10 

Пролет крана – 16,0  м 

Вылет консоли  - 4,2,0 м 

Высота подъема груза – 10 м 

Скорость : 

Подъема груза – 10  м/мин 

Передвижения тележки – 38 м/мин 

Передвижения крана – 90 м/мин 

Масса крана – 46,0 т 

Масса захвата – 240 кг 

Масса груза – 8,3 т 

Время застроповки –10,0 с 

Время отстроповки – 15с 

Диаметр ходового колеса крана -  250 мм 

Диаметр подшипника – 120 мм 

Ходовые колеса крана с подшипниками качения. 

Среднее расстояние перемещения крана – 20 м 

Среднее расстояние перемещения тали или тележки крана – 10м 

Продолжительность 

 

КУ – 54 
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Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

В крытых вагонах перевозят грузы… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

12.  требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные 

и высокоценные. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20  г. 
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13.  не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, машин, 

контейнеров, строительных конструкций и др.  

3. требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно - упаковочные,    

длинномерные, строительные конструкции и др. 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

 Краны подразделяются на три основные группы: 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

12. общего назначения (крюковые), специальные, металлургические;   

13. общего назначения (крюковые), специальные;     

3. общего назначения (крюковые), специальные, башенные. 

 

Задание № 3(выберите один вариант ответа) 

Транспортный пакет – это…  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

4. укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств, возможность 

погрузки, выгрузки их с помощью механизмов, максимальное использование грузоподъѐмности и 

вместимости вагонов, безопасность движения поездов. 

5.  укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств, 

обеспечивающих в процессе перевозки сохранность грузов, возможность погрузки, выгрузки их с 

помощью механизмов, максимальное использование грузоподъѐмности и вместимости вагонов, 

безопасность движения поездов. 

6. укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств. 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина должна подвергаться… 

 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:      

1. осмотру, статическим испытаниям, динамическим испытаниям.  

2. статическим испытаниям, динамическим испытаниям 

3. осмотру, статическим испытаниям  

  
Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

На специализированных площадках крупнотоннажных контейнеров рекомендуется использовать 

козловые краны   …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  
 1. КДКК-32  

 2. КК - 6 

 3. КДКК-6  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Техническая норма загрузки – это… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  обязательное количество груза, которое должно быть погружено   при полном использовании 

вместимости или грузоподъемности. 
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2. обязательное количество груза, которое должно быть погружено в данный тип вагона при 

полном использовании вместимости или грузоподъемности. 

3. обязательное количество груза, которое должно быть погружено в данный тип вагона . 

  

Часть Б 

 

1. Рассказать о системе тормозов и перечислить виды тормозов. 

 

Часть В 

 

Задача  №1 

 Рассчитать  вместимость и основные параметры контейнерной площадки 

Годовой грузооборот – 110 тыс.т 

Тип крана обслуживающего контейнерной площадку; двухконсольный козловой кран – пролет 

равен 32 м. 

Тип подвижного состава четырехосная платформа длинной 19,62 м. 

Коэффициент неравномерности поступления грузов – 1,2 

Коэффициент складируемости – 0,8 

Количество подач в сутки - 4 

Число перестановок вагонов на грузовом фронте - 2 

Средняя загрузка вагона – 44 т 

Удлинение грузового фронта на длину наиболее длинного вагона вагона подаваемого под 

погрузку и выгрузку – 25 м 

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь для проходов, проездов  - 1,9  

средняя нагрузка на пол склада, - 0,5 т/м
2
 для среднетоннажных, 1,025 т/м

2      
для 

крупнотоннажных 

Продолжительность хранения грузов на складе, - 1 сут, до отправления, 2 сут. по прибытии 
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Часть А 

  

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Тип колѐсной пары определяется 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

16. типом оси, диаметром колѐс, конструкцией подшипника и способом крепления его на оси 

17. способом крепления подшипника на оси, диаметром колѐс, конструкцией подшипника 

18. диаметром колѐс. 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

 Краны подразделяются на три основные группы: 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20  г. 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

14. общего назначения (крюковые), специальные, металлургические;   

15. общего назначения (крюковые), специальные; 

16. общего назначения (крюковые), специальные, башенные.   

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

 На железнодорожном подвижном составе применяются следующие виды торможения:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

19. фрикционное, реверсивное, электромагнитное     

20. фрикционное, реверсивное, электрическое, электромагнитное     

21. фрикционное, реверсивное, электрическое     

Задание № 4(выберите один вариант ответа) 

Транспортный пакет – это…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств,  

возможность погрузки, выгрузки их с помощью механизмов, максимальное использование 

грузоподъѐмности и вместимости вагонов, безопасность движения поездов. 

7.  укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств, 

обеспечивающих в процессе перевозки сохранность грузов, возможность погрузки, выгрузки их с 

помощью механизмов, максимальное использование грузоподъѐмности и вместимости вагонов, 

безопасность движения поездов. 

8. укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств. 

  

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина должна подвергаться: 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. осмотру, статическим испытаниям, динамическим испытаниям; 

2. статическим испытаниям, динамическим испытаниям; 

3. осмотру, статическим испытаниям  

Часть Б 
11. Дать характеристику складов нефтепродуктов. 

Часть В 
 Рассчитать площадь и линейные размеры склада для тарно- штучных грузов. 

 Исходные данные:  

Годовой грузооборот склада QГ –   150  тыс.т 

Коэффициент неравномерности поступления грузов: КН -  1,2 

Коэффициент складируемости КСК – 0,9 

Средняя загрузка  вагона qВ =  45 т 

Число подач в сутки Zп – 3  

Число  перестановок на грузовом фронте ZС =2              ; 

Удлинение грузового фронта на длину наиболее длинного вагона, подаваемого под погрузку и 

выгрузку а – 25 м 

Ширина склада В –    15  м 

Длинна вагона L вг  - 14,73 м 

Род груза – тарно - штучный; 

Продолжительность хранения ТХР = 2,5 сут 

Средняя нагрузка на пол склада 1 т/м
2
; 

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь Кпр = 1,5. 
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Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Тяговый подвижной состав подразделяют на 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. локомотивы, электропоезда и дизель-поезда, автомотрисы, дрезины, мотовозы   

2.  электропоезда и дизель-поезда, автомотрисы, дрезины, мотовозы   

3. локомотивы, электропоезда и дизель-поезда,   

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Текущий ремонт электровозов  производится в локомотивных депо: ТР-1 проводится в … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  в основном депо приписки локомотива  

2. в депо приписки, если имеются соответствующие ремонтные цеха, либо в ремонтных депо, 

если в депо приписки таких цехов нет.   

3.  в депо приписки 

 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

 Капитальный  ремонт тепловозов  производится  КР-1 проводится для … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1. восстановления эксплуатационных характеристик неисправных агрегатов ТПС. 

2.  восстановления эксплуатационных характеристик, частичного восстановления ресурса заменой и 

ремонтом изношенных, неисправных агрегатов ТПС. 

3.   частичного восстановления ресурса заменой и ремонтом изношенных, неисправных агрегатов 

ТПС. 

 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться периодическому 

техническому освидетельствованию: 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. частичному - не реже одного раза в 12 мес,  полному - не реже одного раза в 5 года,   

2. частичному - не реже одного раза в 6  мес,  полному - не реже одного раза в 3 года,   

3. частичному - не реже одного раза в 12 мес,  полному - не реже одного раза в 3 года,   

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание №5 (выберите один вариант ответа) 

 Погрузчик — это … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1. самоходная машина, оборудованная устройством для захвата, перемещения, погрузки в вагоны 

и автомобили или выгрузки из них и укладки груза в штабель на открытых площадках или 

грузовых складах. 

2. самоходная машина, оборудованная устройством для захвата и перемещения груза 

3.  машина, оборудованная устройством для захвата, перемещения, погрузки в вагоны и 

автомобили  или выгрузки из них и укладки груза в штабель на открытых площадках или грузовых 

складах. 

 

  

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

 Конвейеры — это … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  машины. непрерывного действия для вертикального или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов. 

2. машины.   для вертикального или близкого к нему наклонного перемещения штучных, 

кусковых или сыпучих грузов. 

3. машины. непрерывного действия для  горизонтального  или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов 

  

Часть Б 
12.   Рассказать о неисправностях колесных пар подвижного состава. 

 

  

Часть В 

Задача  №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и 

того же конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  

Исходные данные  

Продолжительность смены 7 час. 

Тип конвейера –  винтовой 

Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 

 

КУ – 54 
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Часть А 

Задание № 1(выберите один вариант ответа) 

Первая цифра в номере грузового вагона характеризует род подвижного состава  …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. 

2 - крытые грузовые вагоны;  

4 - платформы;  

6 - полувагоны;  

7 - цистерны;  

8 - изотермические вагоны;  

2. 

2 -  платформы;  

4 -   крытые грузовые вагоны;  

6 - полувагоны;  

7 -  прочие;  

8 - изотермические вагоны;  

3. 

2 - крытые грузовые вагоны;  

4 - платформы;  

6 -  цистерны;  

7 -  полувагоны;  

8 - изотермические вагоны;  

 

Задание № 2(выберите один вариант ответа) 

Локомотивный парк делится на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. Эксплуатируемый, неэксплуатируемый и запасной 

5. эксплуатируемый и неэксплуатируемый  

6. эксплуатируемый, неэксплуатируемый, запасной и резервный 

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Нумерация электровозов начинается с… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. 1 

5. 0 

6. 2 

  

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Тепловоз состоит из … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. четырех основных частей. 

5. трех основных частей. 

6. пяти основных частей 

  

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К вспомогательным средствам комплексной механизации ПРР относятся… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. Бункеры, силосы , эстакады , траншеи, рыхлители и т.д. 

5. Бункеры, силосы  конвейеры, эстакады , траншеи, рыхлители и т.д. 

6. Бункеры, силосы , погрузчики, краны, эстакады , траншеи, рыхлители и т.д. 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Эксплуатационная производительность погрузчика -  это… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. количество конкретно перегружаемого груза в течении одной рабочей смены 

5. количество конкретно перегружаемого груза в течении  суток 

6. количество конкретно перегружаемого груза в течении одного часа   

 

Часть Б 
13.  Рассказать о назначении и классификации вагонов. 

  

Часть В 

Задача  №1 
 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и того же 

конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  
Исходные данные  

Продолжительность смены 7 час. 

Тип конвейера –  винтовой 

Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

 
Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Эксплуатационная производительность погрузчика -  это… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. количество конкретно перегружаемого груза в течении одной рабочей смены 

8. количество конкретно перегружаемого груза в течении  суток 

9. количество конкретно перегружаемого груза в течении одного часа   

 

Задание № 2(выберите один вариант ответа) 

По конструктивным признакам конвейеры подразделяются на … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. ленточные, канатно-ленточные, цепные, пластинчатые, лотковые, скребковые, винтовые , 

инерционные, вибрационные и гравитационные. 

5. ленточные, канатно-ленточные, цепные, пластинчатые, люлечные, скребковые, винтовые , 

инерционные, вибрационные и гравитационные. 

6. ленточные, канатно-ленточные, цепные, пластинчатые, лотковые, скребковые, винтовые , 

инерционные, вибрационные и  с жесткими захватами 

  

Задание № 3  (выберите один вариант ответа) 

При статических испытаниях кранов груз, превышает номинальную грузоподъемность на …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. 20% 

5. 25% 

6. 15% 

  

  

Задание № 4  (выберите один вариант ответа) 

В зависимости от характера работы различают транспортно – складские комплексы.. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. специализированные, общего типа, контейнерные, тупиковые 

5. специализированные и общего типа  

6. специализированные, общего типа, контейнерные 

 

 

Задание № 5  (выберите один вариант ответа) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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В зависимости от грузоподъемности универсальные контейнеры подразделяются на .. 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. малотоннажные, крупнотоннажные, среднетоннажные 

5. малотоннажные и  среднетоннажные 

6. крупнотоннажные и среднетоннажные 

 

  

Задание № 6  (выберите один вариант ответа) 

Себестоимость переработки грузов – это.. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. денежное выражение всех затрат, приходящихся на единицу продукции ( 1 т  груза). 

5. количество переработанного груза за определенный период времени, приходящееся на одного 

работника 

6. возмещение в денежной форме износа основных фондов. 

 

 

Часть Б 
14.   Перечислить основные элементы вагонов 

  

 

Часть В 

 
Задача  №1 

 Рассчитать  площадь и  линейные размеры склада для тарно- штучных грузов. 

  

Исходные данные:  

Годовой грузооборот склада QГ –   150      тыс.т 

Коэффициент неравномерности поступления грузов: КН – 1,2 

Коэффициент складируемости КСК – ;0,9 

Средняя загрузка  вагона qВ =   45  т 

Число подач в сутки Zп –  3 ; 

Число  перестановок на грузовом фронте ZС =2              ; 

Удлинение грузового фронта на длину наиболее длинного вагона подаваемого под погрузку и 

выгрузку а –  25     м 

Ширина склада В –    15   м 

Длинна вагона L вг  - 14,73 м 

Род груза – тарно - штучный; 

Продолжительность хранения ТХР = 2,5 сут 

Средняя нагрузка на пол склада 1 т/м
2
; 

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь Кпр = 1,5. 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной состав должен удовлетворять …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 1. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

2. требованиям габарита приближения строений, должен иметь  отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

3. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной железнодорожный состав должен отвечать габариту 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. Выгрузки 

5. Погрузки  

6. Подвижного состава 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Надежность подвижного железнодорожного состава  - это 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. свойство подвижного состава выполнять заданные функции сохраняя эксплуатационные 

функции , сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 

промежутка времени или установленного пробега 

5. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени или 

некоторой наработки, характеризующейся продолжительностью или объемом работы объекта 

6. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Каркас и рама кузова четырѐхосного крытого вагона 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

3. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из двух 

боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

4. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из двух 

боковых и двух концевых ферм  . 

3. сварной, он состоит из двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К ходовым частям вагона относятся  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. Тележки  

5. Кузов  

6. Рама  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Номер грузовых вагонов состоит из … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. Восьми знаков 

5. Шести знаков 

6. Семи знаков  

 

Часть Б 
15.  Рассказать о назначении и классификации вагонов. 

 

  

Часть В 
Задача  №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и того же 

конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  
Исходные данные  

Продолжительность смены 7 час. 

Тип конвейера – винтовой 

Частота вращения несущего органа -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза – цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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КУ – 54 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной состав должен удовлетворять …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 1. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

2. требованиям габарита приближения строений, должен иметь  отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

3. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной железнодорожный состав должен отвечать габариту 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. Выгрузки 

8. Погрузки  

9. Подвижного состава 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Надежность подвижного железнодорожного состава  - это 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. свойство подвижного состава выполнять заданные функции сохраняя эксплуатационные 

функции , сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 

промежутка времени или установленного пробега 

8. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени или 

некоторой наработки, характеризующейся продолжительностью или объемом работы объекта 

9. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Каркас и рама кузова четырѐхосного крытого вагона 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

5. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из двух 

боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

   Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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6. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из двух 

боковых и двух концевых ферм. 

3. сварной, он состоит из двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К ходовым частям вагона относятся  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. Тележки  

8. Кузов  

9. Рама  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Номер грузовых вагонов состоит из … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. Восьми знаков 

8. Шести знаков 

9. Семи знаков  

 

Часть Б 
16.  Рассказать о назначении и классификации вагонов. 

 

  

Часть В 

 

Задача  №1 
 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и того же 

конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  
Исходные данные  

 Продолжительность смены 7 час. 

 Тип конвейера –  винтовой 

 Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

 Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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КУ – 54 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной состав должен удовлетворять …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 1. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

2. требованиям габарита приближения строений, должен иметь  отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

3. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной железнодорожный состав должен отвечать габариту 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10. Выгрузки 

11. Погрузки  

12. Подвижного состава 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Надежность подвижного железнодорожного состава  - это 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10. свойство подвижного состава выполнять заданные функции сохраняя эксплуатационные 

функции , сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 

промежутка времени или установленного пробега 

11. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени 

или некоторой наработки, характеризующейся продолжительностью или объемом работы объекта 

12. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Каркас и рама кузова четырѐхосного крытого вагона 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

7. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из двух 

боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20  г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

   Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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8. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из двух 

боковых и двух концевых ферм. 

3. сварной, он состоит из двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К ходовым частям вагона относятся  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10. Тележки  

11. Кузов  

12. Рама  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Номер грузовых вагонов состоит из … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

10. Восьми знаков 

11. Шести знаков 

12. Семи знаков  

 

Часть Б 
17.  Рассказать о назначении и классификации вагонов. 

 

  

Часть В 

 
Задача  №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и того же 

конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  
Исходные данные  

 Продолжительность смены 7 час. 

 Тип конвейера –  винтовой 

 Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

 Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной состав должен удовлетворять …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 1. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

2. требованиям габарита приближения строений, должен иметь  отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

3. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной железнодорожный состав должен отвечать габариту 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

13. Выгрузки 

14. Погрузки  

15. Подвижного состава 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Надежность подвижного железнодорожного состава  - это 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

13. свойство подвижного состава выполнять заданные функции сохраняя эксплуатационные 

функции , сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 

промежутка времени или установленного пробега 

14. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени 

или некоторой наработки, характеризующейся продолжительностью или объемом работы объекта 

15. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Каркас и рама кузова четырѐхосного крытого вагона 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

9. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из двух 

боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

10. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из 

двух боковых и двух концевых ферм. 

3. сварной, он состоит из двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К ходовым частям вагона относятся  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

13. Тележки  

14. Кузов  

15. Рама  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Номер грузовых вагонов состоит из … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

13. Восьми знаков 

14. Шести знаков 

15. Семи знаков  

 

Часть Б 
18.  Рассказать о назначении и классификации вагонов. 

 

  

Часть В 

 
Задача  №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и того же 

конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  
Исходные данные  

 Продолжительность смены 7 час. 

 Тип конвейера –  винтовой 

 Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

 Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной состав должен удовлетворять …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 1. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

2. требованиям габарита приближения строений, должен иметь  отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

3. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной железнодорожный состав должен отвечать габариту 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

16. Выгрузки 

17. Погрузки  

18. Подвижного состава 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Надежность подвижного железнодорожного состава  - это 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

16. свойство подвижного состава выполнять заданные функции сохраняя эксплуатационные 

функции , сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 

промежутка времени или установленного пробега 

17. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени 

или некоторой наработки, характеризующейся продолжительностью или объемом работы объекта 

18. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Каркас и рама кузова четырѐхосного крытого вагона 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

11. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из 

двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

12. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из 

двух боковых и двух концевых ферм  . 

3. сварной, он состоит из двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К ходовым частям вагона относятся  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

16. Тележки  

17. Кузов  

18. Рама  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Номер грузовых вагонов состоит из … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

16. Восьми знаков 

17. Шести знаков 

18. Семи знаков  

 

Часть Б 
19.  Рассказать о назначении и классификации вагонов. 

 

  

Часть В 

 
Задача  №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и того же 

конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  
Исходные данные  

 Продолжительность смены 7 час. 

 Тип конвейера –  винтовой 

 Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

 Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной состав должен удовлетворять …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 1. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

2. требованиям габарита приближения строений, должен иметь  отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

3. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной железнодорожный состав должен отвечать габариту 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

19. Выгрузки 

20. Погрузки  

21. Подвижного состава 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Надежность подвижного железнодорожного состава  - это 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

19. свойство подвижного состава выполнять заданные функции сохраняя эксплуатационные 

функции , сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 

промежутка времени или установленного пробега 

20. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени 

или некоторой наработки, характеризующейся продолжительностью или объемом работы объекта 

21. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Каркас и рама кузова четырѐхосного крытого вагона 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

13. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из 

двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

14. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из 

двух боковых и двух концевых ферм. 

3. сварной, он состоит из двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

    Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К ходовым частям вагона относятся  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

19. Тележки  

20. Кузов  

21. Рама  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Номер грузовых вагонов состоит из … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

19. Восьми знаков 

20. Шести знаков 

21. Семи знаков  

 

Часть Б 
20.  Рассказать о назначении и классификации вагонов. 

 

Часть В 

 
Задача  №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и того же 

конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    Исходные данные  

Продолжительность смены 7 час. 

Тип конвейера –  винтовой 

Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной состав должен удовлетворять …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 1. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

2. требованиям габарита приближения строений, должен иметь отличительные чѐткие знаки и 

надписи, содержаться в эксплуатации в исправном состоянии 

3. требованиям габарита подвижного состава, должен иметь   отличительные чѐткие знаки и 

надписи 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Подвижной железнодорожный состав должен отвечать габариту 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

22. Выгрузки 

23. Погрузки  

24. Подвижного состава 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Надежность подвижного железнодорожного состава  - это 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

22. свойство подвижного состава выполнять заданные функции сохраняя эксплуатационные 

функции , сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 

промежутка времени или установленного пробега 

23. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени 

или некоторой наработки, характеризующейся продолжительностью или объемом работы объекта 

24. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Каркас и рама кузова четырѐхосного крытого вагона 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

15. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из 

двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

16. представляют одну общую несущую конструкцию, каркас кузова сварной, он состоит из 

двух боковых и двух концевых ферм  . 

3. сварной, он состоит из двух боковых и двух концевых ферм и каркаса крыши. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 
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Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

К ходовым частям вагона относятся  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

22. Тележки  

23. Кузов  

24. Рама  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Номер грузовых вагонов состоит из … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

22. Восьми знаков 

23. Шести знаков 

24. Семи знаков  

 

Часть Б 
21.  Рассказать о назначении и классификации вагонов. 

 

  

Часть В 

 
Задача  №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и того же 

конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  
Исходные данные  

 Продолжительность смены 7 час. 

 Тип конвейера –  винтовой 

 Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

 Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Обыкновенное освидетельствование колѐсных пар выполняется …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4.  при формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков последнего 

полного освидетельствования; через одну обточку колѐсных пар при предельном прокате и других 

неисправностях поверхности катания; во время полной ревизии букс; при ремонте вагонов на 

заводах; после крушений и аварий у повреждѐнных вагонов и др. 

5.  при каждой подкатке их под вагон, если перед этим они не подвергались полному 

освидетельствованию. 

6. при формировании и ремонте со сменой элементов; при нечѐтких клейме и знаков последнего 

полного освидетельствования.   

  

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

В зависимости от типа вагона буксы подразделяют …. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. на буксы грузовых и пассажирских вагонов, предназначенных для обычных, скоростных и 

высокоскоростных поездов.  

5. на буксы грузовых и пассажирских вагонов 

6. на буксы для обычных, скоростных и высокоскоростных поездов.  

 

В зависимости от источника энергии и машин для превращения ее в механическую работу 

тяговый подвижной состав подразделяют на… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4. автономный, неавтономный, моторвагонный;  

5. автономный, моторвагонный;  

6. автономный, неавтономный.   

 

  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Нумерация электровозов начинается с… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

1. 1 

2. 0 

3. 2 

  

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20   г. 

Председатель  

_________ И.Г.Егорова 

Экзамен по дисциплине 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта)   

                       Группа Д-21 

                       Группа Д-22 

                       Группа Д-23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_____________________       

                С.А Семикозова 

«____»___________ 20   г. 



87 

 

 

 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

Тепловоз состоит из … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. четырех основных частей. 

2. трех основных частей. 

3. пяти основных частей. 

 

  

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

К вспомогательным средствам комплексной механизации ПРР относятся… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Бункеры, силосы, эстакады, траншеи, рыхлители и т.д. 

2. Бункеры, силосы, конвейеры, эстакады, траншеи, рыхлители и т.д. 

3. Бункеры, силосы, погрузчики, краны, эстакады, траншеи, рыхлители и т.д. 

 

Часть Б 

 

1. Опишите принцип работы топливной системы тепловоза. 

 

  

Часть В 
  Определить время цикла, мощности привода механизма подъема и передвижения  и  эксплуатационную 

производительность козлового  крана. 

  

Исходные данные:  

 

Тип крана- КДКК – 10 

Пролет крана – 16,0 м 

Вылет консоли  -  42,0 м 

Высота подъема груза – 10 м 

Скорость: 

Подъема груза – 10 м/мин 

Передвижения тележки – 38 м/мин 

Передвижения крана – 90 м/мин 

Масса крана – 46,0 т 

Масса захвата – 240 кг 

Масса груза – 8,3 т 

Время застроповки –10,0 с 

Время отстроповки – 15с 

Диаметр ходового колеса крана -  250 мм 

Диаметр подшипника – 120 мм 

Ходовые колеса крана с подшипниками качения. 

Среднее расстояние перемещения крана – 20 м 

Среднее расстояние перемещения тали или тележки крана – 10м 

Продолжительность смены – 7час. 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

В крытых вагонах перевозят грузы 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

14.  требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные 

и высокоценные. 

15.  не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, машин, 

контейнеров, строительных конструкций и др.  

3.  требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные,  

длинномерные, строительные конструкции и др. 

 

Задание № 2(выберите один вариант ответа) 

 К тяговому подвижному составу относятся … 

 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. локомотивы, моторвагонный подвижной состав, тепловозы, электровозы  

2.    локомотивы   

3. локомотивы и моторвагонный подвижной состав  

  

Задание № 3(выберите один вариант ответа) 

Элеваторы – это … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4.  машины. непрерывного действия для вертикального или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов. 

5. машины для вертикального или близкого к нему наклонного перемещения штучных, кусковых 

или сыпучих грузов. 

6. машины. непрерывного действия для горизонтального или близкого к нему наклонного 

перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов. 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Транспортный пакет – это  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

9. укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств, возможность 

погрузки, выгрузки их с помощью механизмов, максимальное использование грузоподъѐмности и 

вместимости вагонов, безопасность движения поездов. 

10.  укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, 

мешки, бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств, 
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обеспечивающих в процессе перевозки сохранность грузов, возможность погрузки, выгрузки их с 

помощью механизмов, максимальное использование грузоподъѐмности и вместимости вагонов, 

безопасность движения поездов. 

11. укрупнѐнное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов (ящики, мешки, 

бочки, брѐвна, доски, кирпичи) с использованием различных пакетирующих средств. 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина должна подвергаться: 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. осмотру, статическим испытаниям, динамическим испытаниям.  

2.  статическим испытаниям, динамическим испытаниям 

3. осмотру, статическим испытаниям  

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Техническая норма загрузки – это 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

4.  обязательное количество груза, которое должно быть погружено   при полном использовании 

вместимости или грузоподъемности. 

5. обязательное количество груза, которое должно быть погружено в данный тип вагона при 

полном использовании вместимости или грузоподъемности. 

6. обязательное количество груза, которое должно быть погружено в данный тип вагона. 

  

Часть Б 
22.  Рассказать о системе тормозов и перечислить виды тормозов. 

  

Часть В 

 

Задача  №1 

   Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и 

того же конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    Исходные данные  

 Продолжительность смены 7 час. 

 Тип конвейера – винтовой 

 Частота вращения несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза – цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

 Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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КУ – 54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

 Буксы относятся к ходовым частям вагона и предназначаются для:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

16. передачи нагрузки от кузова вагона через подшипник на шейку оси колесной нары;  

17. ограничения поперечного и продольного перемещений колесных пар относительно кузова 

вагона или тележки при движении вагона; 

18. размещения подшипника, смазки и смазочных приспособлений и защиты их от загрязнения 

и обводнения. 

  

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

 Тип колѐсной пары определяется 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

19. типом оси, диаметром колѐс, конструкцией подшипника и способом крепления его на оси 

20. способом крепления подшипника на оси, диаметром колѐс, конструкцией подшипника 

21. диаметром колѐс. 

  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

В крытых вагонах перевозят грузы 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

16. требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно-упаковочные 

и высокоценные. 

17. не требующих защиты от атмосферных осадков, а также длинномерных грузов, машин, 

контейнеров, строительных конструкций и др. 

3.требующие защиты от атмосферных осадков, преимущественно зерно, тарно - упаковочные,    

длинномерные, строительные конструкции и др. 

 
Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Краны подразделяются на три основные группы: 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

17. общего назначения (крюковые), специальные, металлургические;   

18. общего назначения (крюковые), специальные;     

19. общего назначения (крюковые), специальные, автомобильные 

 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 
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К тяговому подвижному составу относятся … 

 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. локомотивы, моторвагонный подвижной состав, тепловозы , электровозы  

2.   локомотивы   

3. локомотивы и моторвагонный подвижной состав  

 
Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

 На железнодорожном подвижном составе применяются следующие виды торможения:  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. фрикционное, реверсивное, электромагнитное     

2. фрикционное, реверсивное, электрическое, электромагнитное     

3. фрикционное,  реверсивное, электрическое     

 

Часть Б 
23. Перечислить требования, предъявляемые к тормозному оборудованию подвижного состава. 

 

  

Часть В 

 Задача  №1 

 Определить сменную эксплуатационную производительность для горизонтального конвейера и 

того же конвейера установленного под углом к горизонту. Продолжительность смены 7 час. 

    

  

Исходные данные  

Продолжительность смены 7 час. 

Тип конвейера –  винтовой 

Частота вращения  несущего органа   -100 об/ мин 

Угол наклона конвейера к горизонту – 15 град 

Наименование груза –  цемент 

Коэффициент использования конвейера по времени – 0,75  

Диметр винта 0,4 м 

Шаг винта 0,8 м 
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Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.  

 

Основные источники: 

1.Федеральный закон № 17 –ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской  

Федерации» от 10.01.2003г. ( с посл.изм.02.07.2013г. №185-ФЗ)//»РГ» 

2.Федеральный закон №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской  

Федерации» от 10.01.2003.г. (с посл.изм.от 14.06.2012г. №78-ФЗ)//»РГ». 

3.Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.- М.: ООО  

«ТЕХИНФОРМ», 2013г.-520с. 

4.«Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте  

Российской Федерации». Приложение №8 к Правилам Технической Эксплуатации железных дорог  

Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса Российской Федерации от 04. 06. 2012 №162.  

5.«Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте дорогах Российской  

Федерации». Приложение №7 к Правилам Технической Эксплуатации железных дорог  

Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса Российской Федерации от 04. 06. 2012 №162.  

6. ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог  

колеи 1520 (1524) мм 

7.Медведева И.И. Общий курс железных дорог: учеб.пособие. – М.: ФГБОУ ДПО «  

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-206с.- 

режим доступа: http://umczdt/ru|books/ 40/232063/ 

8. Орлова А.В., ОП.05 Технические средства (по видам транспорта). МП « Организация  

самостоятельной работы»: - М.: ФГБУ ДПО « Учебно-мнтодический центр по образованию на  

железнодорожном транспорте»,2018.- 140с. – Текст: электронный// Электронно-библиотечная  

система УМЦ ЖДТ (сайт). – URL:http://umczdt/ru|books/ 40/223449/Режим доступа: ЭБ «УМЦ  

ЖДТ», по паролю 

 

Дополнительные источники 

1.Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте: учебное  

пособие: - Электронные даны - М.: УМЦ ЖДТ,2017.-125с.- ISBN 978-5-906938-11-4. – Текст:  

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ (сайт). – URL:  

https://umczdt.ru/books/40/39296/. - Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.Демина, Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок грузов на  

железнодорожном транспорте: учебное пособие/ Н.В.Демина, Н.В. Куклева, А.В. Дороничев. – 

Электронные данные. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015. – 163с. – Текст: электронный// Электронно-19 

библиотечная система «УМЦ ЖДТ» [сайт]. – URL:http:// umczdt.ru/books/40/39304. Режим доступа:  

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3.Вискова, Д.Ю. Управление транспортно-складским хозяйством: учебное пособие/ Д.Ю.  

Вискова, Е.И. Куценко, Е.А. Лавренко. – Оренбург: Оренбургский государственный университет,  

ЭБС АСВ, 2016, - 265с. – ISBN 978-5-7410-1445-5, - Текст: электронный // 

Электронно�библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL:http:// 

www.iprbookshop/ru/61422.html. - Режим  

доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на  

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 
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Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

Интернет-ресурсы 

1.ОАО «РЖД» : сайт.- Форма доступа :www.rzd/ru 

2.Журнал «Железнодорожный транспорт»; Форма доступа ;www.zdt- magazine/ru/redak/htm/ 

3..Интернет – ресурсы:http://allbest.ru; http://do.gendocs.ru; http://www.bestpravo.ru, Сайт  

ОАО «РЖД» http://rzd.r 

 

 

 
 

 


