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1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Технические средства» обучаю-

щийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности среднего профес-

сионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам) (базовая подготовка среднего профессионального образования)  сле-

дующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции и 

общие компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 различать типы погрузочно-разгрузочных машин; 

У.2 рассчитывать основные параметры складов и техническую производитель-

ность погрузочно – разгрузочных машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 материально – техническую базу транспорта (по видам транспорта); 

З.2 основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта 

(по видам транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающихся должен обладать об-

щими и профессиональными компетенциями: 

- общие компетенции (ОК): 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с приме-

нением 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 2.1Организовывать работу персонала по планированию и организации пере-

возочного процесса. 

ПК 2.2Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию пере-

возочного процесса. 

ПК 3.2Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная про-

верка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетен-

ций, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1- Результаты освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания, освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

У.1 различать типы погрузочно-

разгрузочных машин; 

У.2 рассчитывать основные па-

раметры складов и техническую 

производительность погру-

зочно – разгрузочных машин. 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

знать: 

З.1 материально – техническую 

базу транспорта (по видам 

транспорта); 

З.2 основные характеристики и 

принципы работы технических 

средств транспорта (по видам 

транспорта). 

 

Хорошо знает область примене-

ния технических средств транс-

порта.   

Правильно называет и перечис-

ляет  неисправности техниче-

ских средств, влияющих на 

обеспечение безопасности дви-

жения.   

Объясняет назначение элемен-

тов технических средств.   

Правильно характеризует си-

стему тока и напряжения.  

Правильно указывает назначе-

ние и содержание системы ну-

мерации подвижного состава.   

Правильно называет техниче-

ские средства погрузочно - раз-

грузочных работ.   

Правильно указывает и обосно-

вывает различия устройств ис-

пользуемых в складских ком-

плексах.  

Хорошо знает организацию пе-

реработки грузов в складских 

комплексах.   

Хорошо знает приемы осмотра 

подвижного состава и доку-

менты оформляемые при 

осмотре.   

Хорошо знает технику безопас-

ности при производстве различ-

ных работ с использованием 

технических средств железно-

дорожного транспорта   

Обосновывает требования нор-

мативных документов к содер-

жанию технических средств.   

Экспертное наблюдение на 

практических занятиях, 

ответы на контрольные во-

просы, выполнение индивиду-

альных заданий, 

фронтальный опрос, 

текущий контроль в форме те-

стирования,  

оценка самостоятельной ра-

боты. 

Экспертная оценка группового 

обсуждения на практических за-

нятиях. 

Анкетирование студентов. 

Защита практических работ. 

Контрольный срез. 

Оценка выполнения практиче-

ских работ. 
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Хорошо знает приемы организа-

ции технического обслужива-

ния технических средств желез-

нодорожного транспорта.  

 Умеет обосновывать выбор ПС 

для организации перевозок гру-

зов.   

Распознает элементы подвиж-

ного состава.   

Выявляет вид неисправности и 

его влияние на безопасность 

движения.   

Рационально производит  выбор 

технических средств, для вы-

полнения операций по пере-

возке грузов.   

Рационально планирует поря-

док производства осмотра, ТО, 

технического  ремонта ПС.   

Грамотно обосновывает выбор 

и разделение технических и 

коммерческих неисправностей  

и влияние неисправностей на 

перевозку грузов.  

Осознанно  выполняет расчеты 

по  определению основных па-

раметров складских комплек-

сов.   

Анализирует выбор складских 

комплексов для работы с раз-

личными категориями грузов.   

Выбирает рациональный вари-

ант переработки грузов   

Осознанно обосновывает выбор 

п/р средств для выполнения  

грузовых операций.   

Осознанно и оперативно произ-

водит расчет мощности приво-

дов, технической производи-

тельности п/р машин.  

Осуществляет выбор рацио-

нального способа составления 

технологических графиков по 

содержанию п/р машин и 

устройств. 

В результате освоения учебной 

дисциплины, обучающихся дол-

жен обладать общими и профес-

сиональными компетенциями: 

- общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать  сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей  профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Аргументированность и пол-

нота объяснения сущности и со-

циальной значимости будущей 

профессии. 

Активность, инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности. 

Рациональность организации 

собственной деятельности. 

Текущий контроль в форме уст-

ного опроса по темам, защита 

практических работ, подготовка 

презентаций, сообщений и до-

кладов, экзамен. 
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ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития.  

ОК 5. Использовать информа-

ционно – коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно  общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять  задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

- профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением совре-

менных информационных тех-

нологий управления перевоз-

ками. 

ПК 1.2 Организовывать работу 

персонала по обеспечению без-

опасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при ра-

ботах в условиях нестандарт-

ных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1Организовывать работу 

персонала по планированию и 

Аргументированность и эффек-

тивность выбора методов и спо-

собов решения профессиональ-

ных задач. 

Своевременность сдачи зада-

ний, отчетов. 

Аргументированность и правильность 

решения в нестандартных ситуациях. 

Быстрота и обоснованность выбора 

способов решения нестандартных си-

туаций. 

Результативность информационного 

поиска в решении профессиональных 

задач. 
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организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2Обеспечивать безопас-

ность движения и решать про-

фессиональные задачи посред-

ством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу 

персонала по техническому об-

служиванию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.2Обеспечивать осуществ-

ление процесса управления пе-

ревозками на основе логической 

концепции и организовывать 

рациональную переработку гру-

зов.  
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3 Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС по 

учебной дисциплине «Технические средства», направленные на формирование общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Технические средства» по раз-

делам и темам рабочей программы представлен в Таблице 2.   

 Таблица 2 - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)  

Элемент 

учебной дис-

циплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма 

контроля 

Проверяе-

мые З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе-

мые З, У, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе-

мые З, У, 

ОК, ПК 

01 02 03 04 05 06 07 

Введение    Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

Экзамен У1,У2, З1, 

З2,  

ОК1-ОК9, 

ПК1.1, 1.2, 

ПК2.1-

2.3,ПК3.2 
Раздел 1. Ва-

гоны и вагон-

ное хозяй-

ство 

    Экзамен У1,У2, З1, 

З2,  

ОК1-ОК9, 

ПК1.1, 1.2, 

ПК2.1-

2.3,ПК3.2 
Тема 1.1   По-

движной со-

став желез-

ных дорог 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема 1.2   Об-

щие сведения 

о вагонах 

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
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Тема 1.3   Ко-

лесные пары 

вагонов 

Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

    

Тема 1.4 

Буксы и рес-

сорное подве-

шивание  

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема 1.5   Те-

лежки  ваго-

нов 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема  1.6    

Автосцепные  

устройства 

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Тема  1.7   

Грузовые  ва-

гоны 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема  1.8   

Пассажир-

ские  вагоны 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
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практи-

ческих 

работ 

Тема  1.9   Ва-

гонное  хо-

зяйство  

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема  1.10 

Автотормоза  
Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

    

Раздел 2. Ло-

комотивы и 

локомотив-

ное хозяй-

ство 

    Экзамен У1,У2, З1, 

З2,  

ОК1-ОК9, 

ПК1.1, 1.2, 

ПК2.1-

2.3,ПК3.2 

Тема 2.1   Об-

щие  сведе-

ния  о  тяго-

вом  подвиж-

ном  составе 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема 2.2    

Электровозы 

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Тема 2.3  Теп-

ловозы  
Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
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практи-

ческих 

работ 

Тема 2.4   

Локомотив-

ное  хозяй-

ство 

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Раздел 3.  

Электроснаб-

жение желез-

ных дорог     

    Экзамен У1,У2, З1, 

З2,  

ОК1-ОК9, 

ПК1.1, 1.2, 

ПК2.1-

2.3,ПК3.2 

Тема  3.1      

Электроснаб-

жение желез-

ных дорог     

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Раздел  4. 

Средства ме-

ханизации  

    Экзамен У1,У2, З1, 

З2,  

ОК1-ОК9, 

ПК1.1, 1.2, 

ПК2.1-

2.3,ПК3.2 

Тема  4.1 Об-

щие сведения 

о  

погрузочно- 

разгрузоч-

ных  маши-

нах и устрой-

ствах  

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Тема  4.2 

Простейшие 

механизмы и 

устройства  

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
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Тема  4.3 По-

грузчики 

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Тема 4.4 

Краны  
Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема  4.5 Ма-

шины и меха-

низмы  

непрерыв-

ного дей-

ствия  

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Тема 4.6 Спе-

циальные ва-

гоноразгру-

зочные ма-

шины и 

устройства  

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема 4.7 Тех-

ническое об-

служивание 

и  

ремонт по-

грузочнораз-

грузочных 

машин 

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Раздел 5. 

Склады и 

комплексная  

механизация 

переработки 

грузов  

    Экзамен У1,У2, З1, 

З2,  

ОК1-ОК9, 

ПК1.1, 1.2, 

ПК2.1-

2.3,ПК3.2 

Тема 5.1 

Транспорт-

носкладские 

комплексы  

Устный 

опрос, ре-

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
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шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

Тема 5.2 Тар-

ноупаковоч-

ные и штуч-

ные грузы  

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Тема 5.3 Кон-

тейнеры  
Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема 5.4 Ле-

соматериалы  

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Тема 5.5  Ме-

таллы и ме-

таллопродук-

ция 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
 

    

Тема 5.6 

Грузы, пере-

возимые 

насыпью и 

навалом 

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

 Тема 5.7 

Наливные 

грузы  

Устный 

опрос, ре-

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
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шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

Тема 5.8  Зер-

новые (хлеб-

ные) грузы 

  Тестовый 

кон-

троль. 

Прове-

рочная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

  

Тема 5.9 Тех-

никоэконо-

мическое  

сравнение 

вариантов 

механизации  

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, вы-

полнение 

и защита 

практи-

ческих 

работ 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе  проведения теоретических занятий – устный 

опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, самостоятельных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

экзамена.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся до 

сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  мультимедийных презентаций и 

критерии их оценки; вопросы для проведения экзамена по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результа-

тивности (пра-

вильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3.2.1. Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность объективной 

оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех критериям.  

  При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста во-

проса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же откры-

тые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания:  

- на классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, относя-

щуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»); 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние оказы-

вает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при сокращении … 

объясняется…») и т.п.; 

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных средств – 

о 20 до 30 .     Время на прохождение теста ограничивается от 60 до 90 минутами (в 

зависимости количества вопросов). Пример: время установлено с учётом 2 минуты на 
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обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 минуты х 23 вопроса = 46 минут), 

4 минуты на открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов = 28 минут),  плюс 16 минут на 

организационные вопросы (инструктаж) и общее знакомство с работой (90 минут).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  или 

только один.   

Пример инструкции по выполнению теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с ин-

тернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и двойной 

тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: Тести-

рование по дисциплине «Технические средства», номер группы и курс, фамилия и имя в 

родительном падеже, номер варианта (при наличии), внизу страницы дата проведения 

тестирования. 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется (расшифровка 

ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только слово-ответ. 

8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой ли-

нией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в противном слу-

чае все исправления будут оцениваться как ошибочные).  

9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.  

Примеры тестовых заданий 

 

1. Какие вагоны подразделяются по условиям эксплуатации? 

А. Магистральные 

Б. Промышленного транспорта 

В. Городского транспорта 

Г. Все вышеперечисленные 

 

2. Чему равен коэффициент тары вагона? 

А. 0,33-0,38 

Б. 0,4-0,5 

В. 0,6-0,7 

Г.0,8-0,9 

 

3. Что является наиболее опасной неисправностью колесных пар? 

 А. прокат 

Б. ползуны 

В. навары 
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Г.трещины 

 

4. Какая ширина не подходит для узкой колеи? 

 А. 750 мм 

Б. 900 мм 

В. 1060 мм 

Г. 1200мм 

 

5. В чем выражается объем вагона? 

 А. м3/т 

Б. м2/т 

В. м4/т 

Г. м6/т 

 

6. Что такое прокат колес? 

 А. естественный износ поверхности катания обода колеса 

Б. стертые места на поверхности катания обода колеса 

В. местное углубление на поверхности катания обода колеса 

Г. смещение металла на поверхности катания обода колеса 

 

7. Какой  вид рессор лишний? 

 А. резинометаллический 

Б. пневматический 

В. торсионный 

Г. гидравлический 

 

8. Что не входит в техническое обслуживание вагонов (ТО)? 

 А. осмотр 

Б. ремонтные работы 

В. профилактические работы 

Г. капитальный ремонт  

9. Что  относится к локомотивам ? 

 А. электровозы 

Б. тепловозы 

В. паровозы 

Г. все вышеперечисленное 

 

10. Какой  тип автосцепных устройств лишний? 

 А. нежесткий 

Б. жесткий 
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В. полужесткий 

Г. особожесткий 

 

11. Какие из  локомотивов относятся к магистральным? 

 А. грузовые 

Б. пассажирские 

В. грузопассажирские 

Г. все вышеперечисленное 

 

12. Какой вид пневматических тормозов лишний? 

 А. неавтоматический  

Б. автоматический непрямодействующий 

В. автоматический прямодействующий 

Г. неавтоматический прямодействующий 

 

13. Что  относится к вспомогательной  машине электровоза? 

 А. Мотор-вентилятор 

Б. Мотор-компрессор 

В. Мотор-генератор 

Г. все вышеперечисленное 

 

14. С какого года начинается история развития Российских  железных дорог ? 

 А. 1837 

Б. 1838 

В. 1839  

Г. 1840 

 

15. Что  относится к аппаратам системы косвенного управления? 

 А. Индивидуальные контакторы 

Б. Групповые контакторы 

В. Смешанные контакторы  

Г. все вышеперечисленное 

3.2.2 Перечень вопросов для устного опроса  

 

1. Классификация подвижного состава железных дорог 

2. Виды габаритов на железнодорожном транспорте 

3. Габариты подвижного состава железных дорог 

4. Система идентификации подвижных единиц железнодорожного транспорта 

5. Назначение, классификация и основные характеристики вагонов 

6. Основные элементы конструкции вагонов и их назначение 



21 

 

7. Назначение и устройство колесных пар вагонов 

8. Основные неисправности и требования к содержанию колесных пар вагонов 

9. Назначение и типы буксовых узлов вагонов 

10. Устройство букс вагонов и их основные неисправности 

11. Назначение и виды рессорного подвешивания вагонов 

12. Тележки вагонов, их назначение, виды и особенности конструкции 

13. Рамы вагонов, их типы и особенности конструкции 

14. Ударно-тяговые приборы вагонов, их назначение и основные узлы 

15. Требования, предъявляемые к автосцепкам. Основные неисправности автосцепок 

16. Крытые вагоны, их виды и эксплуатационные характеристики 

17. Полувагоны, их виды и эксплуатационные характеристики 

18. Платформы и вагоны-транспортеры 

19. Цистерны, их виды и эксплуатационные характеристики 

20. Изотермические и рефрижераторные вагоны. Рефрижераторные секции 

21. Контейнеры различных типов и вагоны для их перевозки 

22. Пассажирские вагоны различных типов и назначения 

23. Особенности кузовов пассажирских вагонов 

24. Отопление и водоснабжение пассажирских вагонов 

25. Системы электроснабжения пассажирских вагонов 

26. Назначение тормозов. Тормозная сила и способы ее создания 

27. Классификация тормозов железнодорожного подвижного состава 

28. Общее устройство и принцип действия автоматических тормозов 

29. Тормозное оборудование грузовых вагонов 

30. Тормозное оборудование пассажирских вагонов 

31. Обслуживание тормозов подвижного состава. Опробование тормозов 

32. Основные требования к тормозному оборудованию и его содержанию 

33. Сооружения и устройства вагонного хозяйства 

34. Виды ремонта и технического обслуживания вагонов 

35. Техническое обслуживание грузовых вагонов 

36. Техническое обслуживание и экипировка пассажирских вагонов 

37. Тяговый подвижной состав, его назначение и виды 

38. Основные характеристики локомотивов. Осевые формулы 

39. Система обозначения тягового подвижного состава 

40. Типы электровозов и их эксплуатационные характеристики 

41. Типы тепловозов и их эксплуатационные характеристики 

42. Моторвагонный подвижной состав, его назначение и виды 

43. Сооружения и устройства локомотивного хозяйства. Локомотивные депо 

44. Техническое обслуживание, ремонт и экипировка локомотивов 

45. Организация эксплуатации локомотивов и работы локомотивных бригад 

46. Электроснабжение железных дорог, системы тягового тока 
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47. Тяговая сеть, ее назначение и основные компоненты 

48. Общее устройство контактной сети постоянного и переменного тока 

49. Секционирование контактной сети. Стыкование участков разного рода тока 

50. Основные требования к устройствам электроснабжения и контактной сети 

51. Транспортно-складские комплексы, их назначение и виды 

52. Техническое оснащение транспортно-складских комплексов 

53. Характеристика погрузочно-разгрузочных работ и складских операций 

54. Железнодорожные станционные склады, их назначение и виды 

55. Основные элементы крытых складов и их назначение 

56. Повышенные пути, эстакады и бункеры 

57. Санитарно-техническое оборудование железнодорожных складов 

58. Противопожарное оборудование железнодорожных складов 

59. Виды механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ 

60. Классификация средств механизации погрузочно-разгрузочных работ 
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4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля 

4.1. Пояснительная записка 

 

1. Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки вы-

полнения практической (лабораторной) работы, докладов, сообщений, тестовых 

заданий. 

 

2. Рубежный контроль проводится в форме проверочных работ по изученной теме 

(разделу). Проверочная работа включает теоретический вопрос (или тестовый 

вопрос) и решение задачи по контролируемой теме (разделу). 

 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Техническая 

механика» проводится в форме экзамена.  

Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и задачу по изучен-

ному предмету. К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие выполненные, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку практи-

ческие (лабораторные) работы. 

 

4.2. Критерии оценок 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно. 

Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении 

документов. 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены суще-

ственные ошибки и неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

 Таблица 3 - Критерии оценок 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 



24 

 

5.Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

5.1 Пример экзаменационных билетов 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 
 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №1 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Виды транспорта и их особенности.  

2. Основные устройства на железнодорожных станциях. 

3. Устройство рельсовой колеи. Общие сведения. 

 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 
 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 
 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20__ №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №2 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

шифр специальности 
23.02.01 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Общие требования к подвижному составу. 

2. Назначение и устройство колесных пар вагонов. 

3. Назначение и классификация тележек вагонов. 
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Преподаватель______________ Прохоров М.Е. 
 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой ко-

миссии «Общепрофессио-

нальные дисциплины» 

Протокол от «__»_____20__ 

№___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №3 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Автосцепное устройство.  

2. Назначение кузовов вагонов 

3. Основные сооружения и устройства вагонного хозяйства  

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №4 

по дисциплине 

  

ОП. 05  Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

шифр специальности 
23.02.01 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Организация работы пунктов технического обслуживания вагонов  

2. Назначение и классификация тормозов 

3. Сравнение различных видов тяги.  
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Преподаватель______________ Прохоров М.Е. 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой ко-

миссии «Общепрофессио-

нальные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №5 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на 

железнодорожном транспорте) 

группы ОПУ-17-44, ОПУ-17-45;  

ОПУ-18-24 
шифр специальности 

23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Общие сведения об электрическом подвижном составе (ЭПС).  

2. Технические средства локомотивного хозяйства 

3. Общие сведения об электроснабжении электрифицированных железных доро-

гах. 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №6 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Роль железных дорог в единой транспортной системе. 

2. Понятие об участковых, сортировочных станциях и железнодорожных узлах. 

3. Особенность устройства пути в кривых. 
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Преподаватель______________ Прохоров М.Е 

 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №7 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Классификация погрузо-разгрузочных машин и устройств. 

2. Средства малой механизации и простейшие приспособления. 

3. Определение мощности приводов и производительности электроогрузчиков 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №8 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы ОПУ-17-44, ОПУ-17-45; ОПУ-

18-24 
шифр специальности 

23.02.01 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 
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1. Классификация кранов.  

2. Краны мостового типа. 

3. Назначение и классификация конвейров 

 

 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №9 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Вагоноопрокидыватели. 

2. Технический надзор и содержание погрузочно-разгрузочных машин и 

устройств 

3. Назначение и техническое оснащение транспортно-складских комплексов 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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филиал  СамГУПС в г. Пензе 
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СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №10 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

шифр специальности 
23.02.01 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Характеристика тарно-упаковочных и штучных грузов 

2. Контейнерная транспортная система, ее технические средства.  

3. Характеристика и способы хранения лесоматериалов 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №13 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

Группа  

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Характеристика грузов. 

2. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с грузами, перево-

зимыми насыпью и навалом 

3. Качественная характеристика грузов 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №14 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Принципы сравнения вариантов 

2. Специальные вилочные погрузчики. 

3. Системы тока и напряжения контактной сети 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №15 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Экипажная часть тепловоза 

2. Система управления ЭПС. 

3. Полное и сокращенное опробование тормозов. 

 

 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №16 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Электрооборудование пассажирских вагонов 

2. Техническое обслуживание колесных пар вагонов 

3. Техническое обслуживание грузовых вагонов 

 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №17 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Токоприемники 

2. Особенности устройства электровозов постоянного тока 

3. Системы тока и напряжения контактной сети. 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №18 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Элеваторы 

2. Машины для очистки вагонов и рыхления смерзшихся грузов 

3. Основные положения о планово-предупредительном  техническом обслужива-

нии и ремонте погрузочно-разгрузочных машин 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №19 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и складских опера-

ций с цементом, минеральными удобрениями и другими пылевидными химическими 

грузами. 

2. Капитальные вложения 
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3. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с грузами, перево-

зимыми насыпью и навалом 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №20 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Требования охраны труда и противопожарные мероприятия 

2. Определение вместимости и основных параметров контейнерной площадки. 

3. Пункты сортировки мелких отправок 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №21 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Машины для очистки вагонов и рыхления смерзшихся грузов 

2. Определение длины погрузочно-разгрузочных фронтов. 

3. Средства и способы пакетирования грузов. 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №22 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

 

шифр специальности 
23.02.01 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Санитарно-технические устройства складов, их освещение и средства связи. 

2. Технический надзор и содержание погрузочно-разгрузочных машин и устройств 

3. Автоматизированные склады и их оборудование. 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №23 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Определение вместимости и основных параметров контейнерной площадки. 

2. Требования охраны труда и противопожарные мероприятия 

3. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с грузами, перевози-

мыми насыпью и навалом 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №24 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

 

шифр специальности 
23.02.01 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 
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1. Вспомогательное оборудование тепловоза 

2. Вспомогательные машины электровоза. 

3. Полное и сокращенное опробование тормозов. 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 
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1. Система вентиляции пассажирских вагонов, их кондиционирование                                                                                                                                  

2. Отопление и водоснабжение пассажирских вагонов 

1. Механические погрузчики непрерывного действия. 

2. Устойчивость кранов. 

3. Электрические машины тепловоза. 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
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3. Буксы с подшипниками качения(роликовыми подшипниками) 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
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1. Пассажирский парк вагонов. 

2. Надежность подвижного состава 

3. Как осуществляется техническое обслуживание колесных пар вагонов 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 
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Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 
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1. Какие требования предъявляются к содержанию колесных пар вагонов 

2. Система технического обслуживания и ремонта вагонов 

3. Особенности устройства электровозов переменного тока. 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
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23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Передачи, электрические машины и электрические аппараты тепловоза, его 

электрическая часть 

2. Экипажная часть тепловоза 

3. Эксплуатация устройств электроснабжения 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 
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_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Ковшовые погрузчики 

2. Винтовые и инерционнные конвейеры. 

3. Автоматизированные склады и их оборудование. 

 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
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23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Пункты переработки крупнотоннажных контейнеров 

2. Перевоза лесоматериалов в пакетах. 

3. Склады нефтепродуктов 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Комплексная механизация погрузки и выгрузки зерна 

2. Технический надзор и содержание погрузочно-разгрузочных машин и 

устройств. 

3. Пневматические и гидравлические установки 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
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_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Машины с подъемным элеватором для разгрузки полувагонов и платформ. 

2. Производительность И потребность  парка погрузо-разгрузочных машин. 

3. Системы тока и напряжения контактной сети 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 
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УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Определение мощности приводов и производительности электроогрузчиков 

2. Определение мощности привода и производительности крана. 

3. Винтовые и инерционнные конвейеры 

 

 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
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«____»_______20___г. 

 

1. Санитарно-технические устройства складов, их освещение и средства связи. 

2. Определение длины погрузочно-разгрузочных фронтов. 

3. Пункты сортировки мелких отправок 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 
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«____»_______20___г. 

 

1. Определение вместимости и основных параметров контейнерной площадки 

2. Требования охраны труда и противопожарные мероприятия 

3. Машины для очистки вагонов и рыхления смерзшихся грузов 

 

 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 

 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №37 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по 

УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Ковшовые погрузчики 

2. Грузоподъемные устройства 

3. Эксплуатация устройств электроснабжения 

 

Преподаватель____________Прохоров М.Е. 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ФИЛИАЛ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал  СамГУПС в г. Пензе 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии «Общепрофес-

сиональные дисциплины» 

Протокол от 

«__»_____20___  №___ 

Председатель ЦК   

__________С.П. Лысый 

Экзаменационный билет №38 

по дисциплине 

 

ОП. 05 Технические средства (на же-

лезнодорожном транспорте) 

группы  

шифр специальности 
23.02.01 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  по УР  
 

_______И.А. Поликанова 

 

«____»_______20___г. 

 

1. Газотурбовозы, турбопоезда, дизель-поезда, автомотрисы, дрезины, мотовозы 

2. Электропоезда. 

3. Тележки грузовых вагонов. 

 

Преподаватель______________ Прохоров М.Е 
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6.Список использованной литературы 

6.1 Основные источники: 

1. Корнилов, С.Н. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное  пособие / 

С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. Шаульский. – Москва: ФГБОУ «Учебно-мето-

дический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 302 c. – Ре-

жим доступа: https://umczdt.ru/books/40/62156/  по паролю. 

2. Балалаев, А.С. Организация мультимодальных перевозок [Электронный ре-

сурс]: учебник / А.С. Балалаев, В.А. Телегина, Н.И. Костенко. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. 

– 440 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/62157/  по паролю. 

3. Каликина, Т.Н.  Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Т.Н. Каликина [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте», 2018. – 216 c. – ISBN 978-5-906938-44-2. - Ре-

жим доступа:   https://umczdt.ru/books/40/18709/  по паролю 

4. Капырина, В.И. Транспортная логистика технологические процессы погру-

зочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс]: учебник / В.И. Капырина [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/230307/  по паролю. 

5. Шкурина, Л.В. Себестоимость интермодальных перевозок [Электронный ре-

сурс] / Л.В. Шкурина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образова-

нию на железнодорожном транспорте», 2020. – 288 c. – ISBN 978-5-907206-28-1. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/45/242279/  по паролю. 

 

6.2 Дополнительные источники: 

1. Балалаев, А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компаний 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие / А.С. Балалаев, Е.И. Гарлицкий. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2018. – 134 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18696/  по паролю. 

2. Балалаев, А.С. Терминально-логистические комплексы [Электронный ресурс]: 

учебное  пособие / А.С. Балалаев, Р.Г. Король. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методи-

ческий центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 156 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/40/18697/  по паролю. 

3. Миротин, Л.Б. Логистика транспорта в цепи поставок [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Б. Миротин [и др.] . – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 144 c. – ISBN 978-5-

906938-51-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18716 по паролю. 

4. Соколов, Ю.И. Управление качеством транспортного обслуживания [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Ю.И. Соколов, Е.А. Иванова, И.М. Лавров. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. 

– 275 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/18729/ по паролю. 

5. Артемова, О.А. ОП 04 Транспортная система России  [Электронный ресурс]: 

методическое пособие: Организация самостоятельной работы для обучающихся очной 

формы обучения образовательных организаций СПО специальность 23.02.01 Организа-

ция перевозок и управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного транс-
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порта). Базовая подготовка. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2019. – 84 с. - Режим до-

ступа: http://umczdt.ru/books/40/232131/ - Загл. с экрана. по паролю. 

6. Лёвкин, Г.Г. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Г.Г. Лёвкин. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2019. – 461 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/230309/  по паролю. 

7. Крейнис, З.Л. Обгоняющие звук поезда, или Долгий путь левитационных транс-

портных систем часть 1 [Электронный ресурс] / З.Л. Крейнис. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. 

– 233 c. – ISBN 978-5-907206-10-6. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/30/242268/  

по паролю. 

 

http://umczdt.ru/books/40/232131/

