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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 
формирование у студентов представлений, знаний и  умений в области нетягового подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

1.2 Задачи дисциплины  

1 

формирование  представлений о конструктивных особенностях пассажирских и грузовых вагонов, их тех-

нико-эксплуатационных характеристиках, параметрах надежности вагонов, нормативно-технических до-

кументов, определяющих организацию эксплуатации ,  технического обслуживания и ремонта вагонов 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Б1.0.16   «Общий курс железнодорожного транспорта»,  

Б1.0.25 «История транспорта России» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1.  Б1.0.17 «Правила технической эксплуатации» 

2.  Б1.0.38 «Тяга поездов» 

3.  Б1.0.29 «Управление эксплуатационной работой» 

4.  Б1.В.ДВ.02.01»Магистральный транспорт» 

5.  Б1.0.31»Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения» 

6.  Б3.01(Д) Выполнение выпускной квалификационной работы 

7.  Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы 

8.  Б1.0.36 Пути сообщения 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наименова-

ние 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать от-

дельные этапы тех-

нологических про-

цессов производ-

ства, ремонта, экс-

плуатации и обслу-

живания транспорт-

ных систем и сетей, 

анализировать, пла-

нировать и контро-

лировать техноло-

гические процессы 

ОПК-5.1 Знает инструкции, 

технологические карты, тех-

ническую документацию в 

области техники и технологии 

работы транспортных систем 

и сетей, организацию работы 

подразделений и линейных 

предприятий железнодорож-

ного транспорта 

 

Знать: устройство и  нормативно-правовую базу определя-

ющую контроль технического состояния вагонов при ис-

пользовании, обслуживании и ремонте, структуру управле-

ния техническим обслуживанием и ремонтом вагонов в ОАО 

«РЖД» 

Уметь: подготавливать техническую документацию по от-

дельным этапам технологических процессов производства, ре-

монта, эксплуатации и обслуживания вагонов,, разрабатывать 

предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов 

Владеть: методами сбора и обработки данных необходимых 

для разработки отдельных этапов технологических процес-

сов производства, организацией работы производственной 

базы вагонного хозяйства 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код инди-

катора до-

стижения 

компетенции 

Се-

местр 

Часы 
Курс 

/сессия 

Часы 

Лек Пр СРС Лек Пр СРС 

1.0 

Раздел 1 Общие сведения о нетяго-

вом подвижном составе. Габариты. 

Технико-экономические параметры 

 4 6 13  4  12 ОПК-5.1 

1.1 

Проработка лекционного материала и 

подготовка к практическим занятиям 

раздела 1 

3   3 2/зимняя    ОПК-5.1 

1.2 

Тема: Общие сведения о нетяговом 

подвижном составе (вагоны). 

Характеристика вагонного парка. 

Классификация вагонов. Основные 

3 2  2 2/зимняя 2  2 ОПК-5.1 



унифицированные узлы вагона, внут-

реннее и навесное оборудование. Ос-

новные элементы конструкции вагона. 

/Лек/ 

1.3 

Тема: Основные элементы конструк-

ции и классификация вагонов. 

Содержание занятия: 

1.Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2. Изучить основные элементы кон-

струкции вагона, их расположение и 

назначение,  обозначение линейных 

размеров вагона; классификацию ва-

гонов. 

3.Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: оценка геомет-

рических параметров разнотипных по 

количеству осей вагонов. /Пр/ 

3  2 2 2/зимняя   4 ОПК-5.1 

1.4 

Тема: Основные технико-

экономические параметры вагонов 

Основные технико-экономические 

параметры вагонов. Линейные разме-

ры. Основные технические требования 

к конструкции вагона. Нагрузки, дей-

ствующие на вагон. Типы габаритов. 

Понятие о габаритной безопасности. 

Основы методики вписывания в габа-

рит /Лек/ 

3 2  2 2/зимняя 2  2 ОПК-5.1 

1.5 

Тема занятия:«Технико- экономиче-

ские параметры вагонов» 

Содержание занятия: 

1.Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2.Изучение теоретических вопросов: 

Основные технико-экономические 

параметры вагонов. Линейные разме-

ры. Основные технические требования 

к конструкции вагона 

3.Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: оценка геомет-

рических параметров разнотипных по 

количеству осей вагонов. /Пр/ 

3  2 2 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

1.6 

Тема занятия «Габариты» 

Содержание занятия: 

1.Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Основные определения. Типы габари-

тов. Понятие о габаритной безопасно-

сти. Основы методики вписывания в 

габарит. 

3. Выбор варианта и выполнение ин-

дивидуального задания: оценка габа-

рита приближения строений. Габариты 

подвижного состава разнотипных ва-

гонов./Пр/ 

3  2 2 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

2.0 
Раздел 2. Конструкции нетягового 

подвижного состава и его узлов. 

 10 26 31   8 50 ОПК-5.1 

2.1 

Проработка лекционного материала и 

подготовка к практическим занятиям 

раздела 2 

3   4 2/зимняя     

2.2 Тема: Ходовые части вагонов 3 2  2 2/зимняя   4 ОПК-5.1 



Колесные пары. Классификация и 

назначение колесных пар. Износы и 

дефекты колесных пар. 

Понятие о формировании колесной 

пары. Устройство колесной пары. Си-

лы, действующие на колесную пару. 

Расчетные нагрузки и режимы нагру-

жения оси колесной пары. Понятие об 

устойчивости движения колесной па-

ры. Взаимодействие колесной пары и 

железнодорожного пути. Классифика-

ция и назначение буксовых узлов. 

Устройство буксовых узлов. Буксы с 

роликовыми подшипниками. 

Обозначение, подбор и  расчет роли-

ковых подшипников /Лек/ 

2.3 Тема занятия «Колесные пары» 

Содержание занятия: 

1.Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и назначение колес-

ных пар. Оси колесных пар. Кон-

струкция осей. Конструкции колес. 

Цельнокатаные колеса, профиль по-

верхности катания, его основные эле-

менты. Понятие о формировании ко-

лесной пары. 

3. Выбор варианта и выполнение ин-

дивидуального задания: построение 

эскизов элементов колесной пары с 

указанием геометрических парамет-

ров, оценка диаграммы запрессовки 

колес. /Пр/ 

3  2 2 2/зимняя  2 4 ОПК-5.1 

2.4 Тема занятия «Измерение колесных 

пар» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к ла-

бораторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и назначение колес-

ных пар Износы и дефекты колесных 

пар Неисправности колесных пар. 

3. Выполнение индивидуального зада-

ния: обмер геометрических парамет-

ров колесных пар, составление карты 

эскизов дефектов и размеров  элемен-

тов колесной пары. Изучение клейм и 

маркировки. /Пр/ 

3  2 1 2/зимняя   4 ОПК-5.1 

2.5 Тема занятия «Буксовые узлы» 

Содержание занятия: 

1.Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2.Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и назначение буксо-

вых узлов. Устройство буксовых уз-

лов. Буксы с роликовыми подшипни-

ками.  Буксы с коническими подшип-

никами кассетного типа. Неисправно-

сти буксовых узлов. 

3.Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: 3.1.Составление 

3  2 1 2/зимняя  2 4 ОПК-5.1 



схемы передачи нагрузок по элемен-

там буксы. 3.2. Оценка статической и 

динамической грузоподъемности 

подшипников. /Пр/ 

2.6 Тема занятия «Буксовые узлы» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к ла-

бораторной работе. 

2.Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и назначение буксо-

вых узлов. Устройство буксовых уз-

лов. Буксы с роликовыми подшипни-

ками.  Буксы с коническими подшип-

никами кассетного типа. Неисправно-

сти буксовых узлов. 

3. Выполнение индивидуального зада-

ния: Изучение схемы передачи нагру-

зок по элементам буксы. Расшифровка 

условного обозначения подшипников. 

/Пр/ 

3  2 1 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

2.7 Тема: Тележки вагонов 

Назначение  и классификация тележек. 

Тележки грузовых вагонов. Тележки 

пассажирских вагонов. Сопряжения 

рамы тележки с колесной парой. Тре-

бования, предъявляемые к тележкам. 

Силы, действующие на тележку. 

Назначение и состав рессорного под-

вешивания. Пружины. Рессоры. Фрик-

ционные и гидравлические гасители 

колебаний. /Лек/ 

3 2  2 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

2.8 Тема занятия «Тележки грузовых ва-

гонов» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к ла-

бораторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение  и классификация тележек. 

Тележки грузовых вагонов. Сопряже-

ния рамы тележки с колесной парой. 

Требования, предъявляемые к тележ-

кам 

3. Выполнение индивидуального зада-

ния: оценка геометрических парамет-

ров и прогибов рессорного подвеши-

вания на примере тележки 18-100 (18-

9810). /Пр/ 

3  2 2 2/зимняя  2 4 ОПК-5.1 

2.9 Тема занятия «Тележки  пассажирских 

вагонов» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к ла-

бораторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение  и классификация тележек. 

Тележки пассажирских вагонов. Со-

пряжения рамы тележки с колесной 

парой. Требования, предъявляемые к 

тележкам.  

3. Выполнение индивидуального зада-

ния: обмер геометрических парамет-

ров элементов шпинтонного узла. /Пр/ 

3  2 2 2/зимняя  2 4 ОПК-5.1 

2.10 Тема занятия «Рессоры и пружины» 3  2 2 2/зимняя   2 ОПК-5.1 



Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к ла-

бораторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение и состав рессорного под-

вешивания. Пружины. Рессоры. 

3. Выполнение индивидуального зада-

ния: расчет параметров пружин и ли-

стовых рессор. Подбор пружин в рес-

сорный комплект тележки 18-100 (18-

9810). Визуальная оценка дефектов 

пружин. /Пр/ 

2.11 Тема занятия «Гасители колебаний» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к ла-

бораторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Фрикционные и гидравлические гаси-

тели колебаний. Торсионы. Особенно-

сти работы и неисправности гасителей 

колебаний. 

3. Выполнение индивидуального зада-

ния: изучение принципа работы фрик-

ционных и гидравлических гасителей 

колебаний. /Пр/ 

3  2 1 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

2.12 Автосцепное устройство 

Назначение и классификация ударно- 

тяговых приборов. Автосцепное 

устройство. Механизм и элементы 

автосцепки СА-3. Модернизированная 

и унифицированная автосцепки. 

Назначение поглощающих аппаратов. 

Пружинно-фрикционные аппараты. 

Поглощающие аппараты с резиновыми 

элементами. Эластомерные поглоща-

ющие аппараты. Гидравлические по-

глощающие аппараты. /Лек/ 

3 2  2 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

2.13 Тема занятия «Автосцепное устрой-

ство » 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к ла-

бораторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение и классификация ударно-

тяговых приборов.  Автосцепное 

устройство. Механизм и элементы 

автосцепки СА-3. 

3. Выбор варианта и выполнение ин-

дивидуального задания: изучение кон-

струкции автосцепки, ее элементов, 

измерение шаблонами. Взаимодей-

ствие деталей механизма автосцепки. 

Сборка и разборка автосцепки. /Пр/ 

3  2 2 2/зимняя   4 ОПК-5.1 

2.14 Тема занятия «Поглощающие аппара-

ты» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к ла-

бораторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение поглощающих аппаратов. 

Детали, передающие нагрузку от авто-

сцепки на раму. Пружинно- фрикци-

3  2 2 2/зимняя   2 ОПК-5.1 



онные аппараты. Поглощающие аппа-

раты с резиновыми элементами. Эла-

стомерные поглощающие аппараты. 

Гидравлические поглощающие аппа-

раты.  

3. Выбор варианта и выполнение ин-

дивидуального задания: оценка пара-

метров и сравнительный анализ харак-

теристик поглощающих аппаратов 

различных типов. /Пр/ 

2.15 Тема: Автотормозное оборудование 

Классификация тормозов подвижного 

состава. Основные требования ПТЭ к 

устройствам тормозов. Тормозное 

оборудование. Пневматические тормо-

за. 

Тормозная система поезда. Схемы 

тормозного оборудования вагонов. 

Опробование тормозов. Взаимодей-

ствие тормозной системы локомотива 

и вагонов. /Лек/ 

3 2  2 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

2.16 Тема занятия «Автотормозное обору-

дование » 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к ла-

бораторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация тормозов подвижного 

состава. Основные требования ПТЭ к 

устройствам тормозов. Тормозное 

оборудование. Пневматические тормо-

за. . Опробование тормозов. 

3. Выполнение индивидуального зада-

ния: анализ схемы тормозной системы 

вагона и подачи воздуха в рабочие 

агрегаты вагона; опробование тормо-

зов   УЗОТ-РМ(АСДТ). /Пр/ 

3  2 2 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

2.17 Тема: Кузова грузовых вагонов. Пас-

сажирские вагоны 

Классификация и основные принципы 

устройства кузовов. Общие требова-

ния к грузовым вагоном. Материалы, 

применяемые при изготовлении кузо-

вов. Особенности работы и устойчиво-

сти кузова с несущей обшивкой. Рама 

вагона. Вагоны  нового поколения. 

Пассажирские вагоны общего пользо-

вания. Технические требования к пас-

сажирским вагонам. Типы, основные 

параметры пассажирских вагонов. Ку-

зова пассажирских вагонов. Внутрен-

нее оборудование пассажирских, слу-

жебных и бытовых помещений. /Лек/ 

3 2  1 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

2.18 Тема занятия «Кузова вагонов» 

Содержание занятия: 

1.Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и основные принципы 

устройства. Общие требования к гру-

зовым вагоном. Материалы, применя-

емые при изготовлении кузовов. Осо-

3  2 1 2/зимняя   2 ОПК-5.1 



бенности работы и устойчивости кузо-

ва с несущей обшивкой. Рама вагона. 

3. Выбор варианта и выполнение ин-

дивидуального задания: оценка сило-

вых элементов каркаса кузова разно-

типных вагонов. Сравнительный  ана-

лиз рамных и безрамных конструкций 

кузовов вагонов. /Пр/ 

2.19 Тема занятия «Пассажирские вагоны » 

Содержание занятия: 

1.Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Пассажирские вагоны общего пользо-

вания. Технические требования к пас-

сажирским вагонам. Типы, основные 

параметры пассажирских вагонов. 

Кузова вагонов. Внутреннее оборудо-

вание и системы жизнеобеспечения  

пассажирских вагонов 

3. Выбор варианта и выполнение ин-

дивидуального задания: разработка 

схемы размещения внутреннего обо-

рудования пассажирских разнотипных 

вагонов. /Пр/ 

3  2 1 2/зимняя   2 ОПК-5.1 

3.0 Раздел 3. Эксплуатация  вагонов. 

Организация технического обслу-

живания и ремонта вагонов 

 3 2 13    30 ОПК-5.1 

3.1 Проработка лекционного материала и 

подготовка к практическим занятиям 

раздела 3 

3   3 2/зимняя    ОПК-5.1 

3.2 Тема: Эксплуатация и ремонт вагонов 

Система технического обслуживания 

вагонов. Организация технического 

обслуживания и  ремонта вагонов. 

Назначение, размещение и решаемые 

задачи основных подразделений ва-

гонного хозяйства. /Лек/ 

3 2  3 2/зимняя   8 ОПК-5.1 

3.3 Тема: Ремонт вагонов. 

Вагоноремонтные предприятия и вы-

полняемые ими объемы ремонтных 

работ. Структура вагоноремонтных 

предприятий.  Методы ремонта ваго-

нов. Документы, регламентирующие 

ремонт вагонов, их назначение и место 

в работе вагоноремонтных предприя-

тий. /Лек/ 

3 1  3 2/зимняя   8 ОПК-5.1 

3.4 Тема занятия «Эксплуатация и ремонт 

вагонов» 

Содержание занятия: 

1.Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Система технического обслуживания 

вагонов. Организация технического 

обслуживания и текущего ремонта 

вагонов. Назначение, размещение и 

решаемые задачи основных подразде-

лений вагонного хозяйства. 

3. Выбор варианта и выполнение ин-

дивидуального задания: заполнение 

первичных учетных форм ВУ о техни-

3  2 4 2/зимняя   14 ОПК-5.1 



ческом состоянии вагонов. Сравни-

тельный анализ подразделений вагон-

ного хозяйства, занятых текущим со-

держанием вагонов (ПТО, ППВ, 

ПКТО, КП, ПТП). /Пр/ 

 ИТОГО  17 34 57  4 8 92  

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела или для каждой 

темы или для каждого вида работы. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

– оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины; 

–размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающе-

муся через его личный кабинет 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, состави-

тели 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 

В. В. Лукин, П. С. 

Анисимов, Ю. П. 

Федосеев ; ред. 

проф. В. В. Лукин 

Вагоны. Общий курс [Электронный ресурс] : 

учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп.-  

 http://umczdt.ru/books/38/225898/  
  

М. : Маршрут, 

2004 
117 

100 % online 

6.1.1.2 

В. В. Лукин [и 

др.] ; ред. П. С. 

Анисимов 

Конструирование и расчет вагонов [Элек-

тронный ресурс] : учеб. для ВУЗов ж.-д. 

трансп.- http://umczdt.ru/books/38/155712/   

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2011 

30  

100 % online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, состави-

тели 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 В. П. Сычѐв 

Специальный подвижной состав [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие.- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21

COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&I

mage_file_name=%5CFul%5C1653.pdf&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

 https://umczdt.ru/books/34/2537/   

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2015 
100 % online 

6.1.2.2 

Н. И. Воронова, 

Н. Е. Разинкин,  

В. А. Дубинский 

Техническая эксплуатация пассажирских ва-

гонов [Электронный ресурс] : учеб. для 

ССУЗов ж.-д. трансп.-  

 http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%

92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%

D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0

%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%

83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2016 

52 

100 % online 

6.1.2.3 

И. Ф. Пастухов, 

В. В. Пигунов,  

Р. О. Кошкалда 

Конструкция вагонов [Текст] : учеб. для 

ССУЗов ж.-д. трансп.-  

  

М. : Альянс, 

2016 
20 

http://umczdt.ru/books/38/225898/
http://umczdt.ru/books/38/155712/
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1653.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1653.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1653.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1653.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1653.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1653.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Воронова_Разинкин_Дубинский.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Воронова_Разинкин_Дубинский.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Воронова_Разинкин_Дубинский.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Воронова_Разинкин_Дубинский.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Воронова_Разинкин_Дубинский.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Воронова_Разинкин_Дубинский.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Воронова_Разинкин_Дубинский.pdf


6.1.2.4 
Б. В. Быков,  

В. Ф. Куликов 

Конструкция механической части вагонов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

ССУЗов ж.-д. трансп.-  

 http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%

91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2

_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%

D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf 

 https://umczdt.ru/books/38/18627/  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2016 

44 

100 % online 

6.1.2.5 И. А. Кобаская 

Технология ремонта подвижного состава 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

ССУЗов.-  

 http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%

9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf 

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2016 

43 

100 % online 

6.1.2.6 Б. В. Быков 

Конструкция и ремонт автосцепного устрой-

ства подвижного состава железных дорог 

России [Текст] : альбом.-   

М. : Маршрут, 

2005 
14 

6.1.2.7 Б. В. Быков 

Конструкции и ремонт рам и кузовов универ-

сальных грузовых вагонов [Текст] : учеб. ил-

люстрированное пособие для учащ. образова-

тельных подразделений ОАО "РЖД" 

М. : Маршрут, 

2005 
9 

6.1.2.8 Б. В. Быков 

Конструкция тележек грузовых и пассажир-

ских вагонов [Электронный ресурс] : Аль-

бом.-  https://umczdt.ru/books/38/155719/   

М. : Маршрут, 

2004 
100 % online 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, состави-

тели 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 В. А. Пискунова Нетяговый подвижной состав [Электронный 

ресурс] : курс лекций для студентов специ-

альности 190401.65 Эксплуатация железных 

дорог .- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21

COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&I

mage_file_name=%5CFul%5C1061.pdf&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

Красноярск : 

КрИЖТ Ир-

ГУПС, 2014 

11 

100 % online 

6.1.3.2 В. А. Пискунова Нетяговый подвижной состав [Электронный 

ресурс] : методические указания к самостоя-

тельной работе студента по дисциплине С3 

Б.6 для студентов очного и заочного обучения 

специальности 190401.65 "Эксплуатация же-

лезных дорог".- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21

COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&I

mage_file_name=%5CFul%5C1324.pdf&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1   

Красноярск : 

КрИЖТ Ир-

ГУПС, 2015 

100 % online 

 
 Правила технической эксплуатации же-

лезных дорог Российской Федерации 

ООО “Техин-

форм, 2011г. 

100% 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

http://library.miit.ru/2014books/pdf/Быков_Куликов.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Быков_Куликов.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Быков_Куликов.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Быков_Куликов.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Быков_Куликов.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Кобаская.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Кобаская.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Кобаская.pdf
https://umczdt.ru/books/38/155719/%20
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1061.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1061.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1061.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1061.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1061.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/


6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com (после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М. : РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd.ru/ . 
6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ре-

сурс]. – Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd ( из локальной сети). 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, но-

мер лицензии 44799789. 

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 

лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.1.2 Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 

лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 
6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Использование информационно-справочных систем не предусмотрено 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

Утв. приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г. № 286.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_

name=%5CFul%5C535.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учеб-

ной информации большой аудитории.  

Помещение для обслуживания и хранения оборудования: А-307. 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подклю-

ченной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 

4 

Учебный полигон- пассажирский вагон, цистерна, тележка пассажирского вагон, ,трехосная грузовая те-

лежка коллекция дефектных и разрушенных элементов тележек грузовых вагонов, конструкции буксовых 

узлов и подшипников качения, образцы стандартных и дефектных осей, поглощающих аппаратов, колес-

ных пар 

5 
Учебная Лаборатория «Основ технического обслуживания и ремонта подвижного состава»;  

г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2И, корпус Т, ауд. Т-11  

6 Учебный полигон КрИЖТ ИрГУПС г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лек-

ция: закладывает основы  научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей обла-

сти науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узло-

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C535.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C535.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C535.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


вых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать вни-

мание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образ-

ную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, обу-

чающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать опреде-

ления, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта следует 

помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Выво-

ды, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить 

рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, содержащий 

определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы дисциплины. 

К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по 

учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу только в том 

случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо воспроизводить 

на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так и пропущенные 

в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное 

изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходи-

мо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными ме-

тодами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или 

иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное 

мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства 

оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детали-

зировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке 

навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисци-

плины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует за-

ранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к 

следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является 

важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Нетяговый подвижной состав» предусматривает актив-

ную самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 57 

часов по очной форме обучения и 92 часа по заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей 

программы, который называется  «Структура и содержание дисциплины»,  все часы само-

стоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а так же указана необходимая учеб-

ная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает 

разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и индиви-

дуальных домашних заданий (ИДЗ) и расчетно-графических работ (РГР). При выполнении 

домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыду-

щих практических занятиях, решенным домашним работам, а также к примерам, приводи-

мым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно допол-

нительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1  «Учебная 

литература». Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удается, то в 

обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего прак-

тические занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ и РГР должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки 

в соответствии с требованиями к оформлению КР (текстовой и графической частей), сфор-

мулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической доку-

ментации. Нормоконтроль» № П.532000.05.4.073-2019 

Обучающемуся заочной формы обучения 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет 1 контрольную работу (КР). Но-

мер варианта контрольной работы соответствует последней цифре учебного номера (шиф-

ра) обучающегося. Контрольная работа должны быть выполнены обучающимся в установ-

ленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению КР (текстовой 

и графической частей), сформулированным в Положении «Требования к оформлению тек-



стовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.532000.05.4.073-2019 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить теоретиче-

ский материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в пособиях. Работу 

необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных или оформлять в 

электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть подробные вычис-

ления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо приводить в той же 

последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим номером, условие 

задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение каждой задачи 

должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Красноярский институт железнодорожного транспорта  

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" 

(КрИЖТ ИрГУПС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Б1.О.37 Нетяговый подвижной состав 

 
Приложение 1 к рабочей программе 

 

 

 

Специальность - 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
Специализация - Магистральный транспорт 

КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспе-

чения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, преподава-

телями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными организациями 

для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности ком-

петенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике.С учетом действующего в Университете Поло-

жения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (высшее образование - бакалавриат, специалитет, магистратура), в со-

став ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике вклю-

чаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или про-

хождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обу-

чения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: ва-

лидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности 

компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие 

решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик ком-

петенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетипо-

вые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной опре-

деленности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Нетяговый подвижной состав» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производ-

ства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, пла-

нировать и контролировать технологические процессы 

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения 
№ Неделя Наименование 

контрольно- оце-

ночного меропри-

ятия 

Объект контроля (понятие/тем/раздел 

и т.д. дисциплины) 

Код индика-

тора дости-

жения компе-

тенции 

Наименование оценочного 

средства (форма проведе-

ния*) 

3 семестр 

1 1 Текущий кон-

троль 

Основные элементы конструкции 

классификация вагонов. 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2. Изучить основные элементы кон-

струкции вагона, их расположение и 

назначение, обозначение линейных 

размеров вагона; классификацию ва-

гонов. 

3. Выбор варианта и выполнение ин-

дивидуального задания: оценка гео-

метрических параметров разнотип-

ных по количеству осей вагонов. 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

2 2 Текущий кон-

троль 

Тема занятия:«Технико - экономические 

параметры вагонов» Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к прак-

тическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Основные технико-экономические пара-

метры вагонов. Линейные размеры. Ос-

новные технические требования к кон-

струкции вагона 

Выбор варианта и выполнение индивиду-

ального задания: оценка геометрических 

параметров разнотипных по количеству 

осей вагонов. 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

3 3 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Габариты» Содержание за-

нятия: 

1. Входной контроль готовности к прак-

тическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Основные определения. Типы габаритов. 

Понятие о габаритной безопасности. Ос-

новы методики вписывания в габарит. 

3. Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: оценка габарита 

приближения строений. Габариты по-

движного состава разнотипных вагонов. 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

4 4 Текущий 

контроль 

Тема занятия «Колесные пары» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к прак-

тическому занятию. 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

 



   2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и назначение колесных 

пар. Оси колесных пар. Конструкция осей. 

Конструкции колес. Цельнокатаные коле-

са, профиль поверхности катания, его ос-

новные элементы. Понятие о формирова-

нии колесной пары. 

3. Выбор варианта и выполнение индиви-

дуального задания: построение эскизов 

элементов колесной пары с указанием 

геометрических параметров, оценка диа-

граммы запрессовки колес. 

  

5 5 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Измерение колесных пар» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к лабора-

торной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и назначение колесных 

пар Износы и дефекты колесных пар Не-

исправности колесных пар. 

3. Выполнение индивидуального задания: 

обмер геометрических параметров колес-

ных пар, составление карты эскизов де-

фектов и размеров элементов колесной 

пары. Изучение клейм и маркировки 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

6 6 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Буксовые узлы» Содержа-

ние занятия: 

1. Входной контроль готовности к прак-

тическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и назначение буксовых 

узлов. Устройство буксовых узлов. Буксы 

с роликовыми подшипниками. Буксы с 

коническими подшипниками кассетного 

типа. Неисправности буксовых узлов. 

3. Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: 3.1.Составление 

схемы передачи нагрузок по элементам 

буксы.  

3.2. Оценка статической и динамической 

грузоподъемности подшипников  

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

7 7 Текущий контроль Тема занятия «Буксовые узлы» Содержа-

ние занятия: 

1. Входной контроль готовности к лабора-

торной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и назначение буксовых 

узлов. Устройство буксовых узлов. Буксы 

с роликовыми подшипниками. Буксы с 

коническими подшипниками кассетного 

типа. Неисправности буксовых узлов. 

3. Выполнение индивидуального задания: 

Изучение схемы передачи нагрузок по 

элементам буксы. Расшифровка условного 

обозначения подшипников 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 



8 8 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Тележки грузовых вагонов» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к лабо-

раторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение и классификация тележек. Те-

лежки грузовых вагонов. Сопряжения ра-

мы тележки с колесной парой. Требова-

ния, предъявляемые к тележкам 

3. Выполнение индивидуального задания: 

оценка геометрических параметров и про-

гибов рессорного подвешивания на при-

мере тележки 18 -100 (18-9810). 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

9 9 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Тележки пассажирских ва-

гонов» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к лабора-

торной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение и классификация тележек. Те-

лежки пассажирских вагонов. Сопряжения 

рамы тележки с колесной парой. Требова-

ния, предъявляемые к тележкам. 

3. Выполнение индивидуального задания: 

обмер геометрических параметров эле-

ментов шпинтонного узла. 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

10 10 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Рессоры и пружины» Со-

держание занятия: 

1. Входной контроль готовности к лабо-

раторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение и состав рессорного подве-

шивания. Пружины. Рессоры. 

3. Выполнение индивидуального зада-

ния: расчет параметров пружин и листо-

вых рессор. Подбор пружин в рессорный 

комплект тележки 18-100 (18-9810). Визу-

альная оценка дефектов пружин 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

11 11 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Гасители колебаний» Со-

держание занятия: 

1. Входной контроль готовности к лабо-

раторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Фрикционные и гидравлические гасители 

колебаний. Торсионы. Особенности рабо-

ты и неисправности гасителей колебаний. 

3. Выполнение индивидуального задания: 

изучение принципа работы фрикционных 

и гидравлических гасителей колебаний 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

12 12 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Автосцепное устройство » 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к лабо-

раторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение и классификация ударно- тя-

говых приборов. Автосцепное устрой-

ство. Механизм и элементы автосцепки 

СА-3. 

3. Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: изучение конструк-

ции автосцепки, ее элементов, измерение 

шаблонами. Взаимодействие деталей ме-

ханизма автосцепки. Сборка и разборка 

автосцепки. 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

 



13 13 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Поглощающие аппараты» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к лабо-

раторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Назначение поглощающих аппаратов. 

Детали, передающие нагрузку от авто-

сцепки на раму. Пружинно- фрикцион-

ные аппараты. Поглощающие аппараты с 

резиновыми элементами. Эластомерные 

поглощающие аппараты. Гидравлические 

поглощающие аппараты. 

3. Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: оценка параметров 

и сравнительный анализ характеристик 

поглощающих аппаратов различных ти-

пов. 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

14 14 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Автотормозное оборудо-

вание » Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к лабо-

раторной работе. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация тормозов подвижного со-

става. Основные требования ПТЭ к 

устройствам тормозов. Тормозное обору-

дование. Пневматические тормоза. . 

Опробование тормозов. 

3. Выполнение индивидуального зада-

ния: анализ схемы тормозной системы ва-

гона и подачи воздуха в рабочие агрегаты 

вагона; опробование тормозов УЗОТ-

РМ(АСДТ) 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

15 15 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Кузова грузовых вагонов» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Классификация и основные принципы 

устройства. Общие требования к грузо-

вым вагоном. Материалы, применяемые 

при изготовлении кузовов. Особенности 

работы и устойчивости кузова с несущей 

Текущий контрольобшивкой. Рама ваго-

на. 

3. Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: оценка силовых 

элементов каркаса кузова разнотипных 

вагонов. Сравнительный анализ рамных и 

безрамных конструкций кузовов вагонов. 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

16 16 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Кузова пассажирских ва-

гоны » Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к 

практическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Пассажирские вагоны общего пользова-

ния. Технические требования к пасса-

жирским вагонам. Типы, основные па-

раметры пассажирских вагонов. 

Кузова вагонов. Внутреннее оборудова-

ние и системы жизнеобеспечения пасса-

жирских вагонов 

3. Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: разработка схемы 

размещения внутреннего оборудования 

пассажирских разнотипных вагонов 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

 



17 17 Текущий кон-

троль 

Тема занятия «Эксплуатация и ремонт ва-

гонов» 

Содержание занятия: 

1. Входной контроль готовности к прак-

тическому занятию. 

2. Изучение теоретических вопросов: 

Система технического обслуживания ва-

гонов. Организация технического обслу-

живания и текущего ремонта вагонов. 

Назначение, размещение и решаемые за-

дачи основных подразделений вагонного 

хозяйства. 

3. Выбор варианта и выполнение инди-

видуального задания: заполнение первич-

ных учетных форм ВУ о техническом со-

стоянии вагонов. Сравнительный анализ 

подразделений вагонного хозяйства, заня-

тых текущим содержанием вагонов (ПТО, 

ППВ, ПКТО, КП, ПТП). 

ОПК-5.1 Собеседование (устное) 

  
Промежуточная 

аттестация - зачет 

Разделы: 

1. Общие сведения о нетяговом подвиж-

ном составе. Габариты. Технико-

экономические параметры. Основные 

данные для расчета вагонов на прочность 

2. Конструкции нетягового подвижного 

состава и его узлов. 

3. Эксплуатация вагонов. Организация 

технического обслуживания и ремонта 

вагонов 

ОПК-5.1 Зачет 

 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения 
№ Неделя Наименование 

контрольно- оце-

ночного меропри-

ятия 

Объект контроля (понятие/тем/раздел и 

т.д. дисциплины) 

Код индика-

тора дости-

жения компе-

тенции 

Наименование оценочного 

средства (форма проведе-

ния*) 

Курс 2, сессия Зимняя 

1  Текущий кон-

троль 

Разделы: 

1. Общие сведения о нетяговом подвиж-

ном составе. Габариты. Технико-

экономические параметры. Основные 

данные для расчета вагонов на прочность 

2. Конструкции нетягового подвижного 

состава и его узлов. 

3. Эксплуатация вагонов. Организация 

технического обслуживания и ремонта 

вагонов 

ОПК-5.1 

устно, письменно 

Курс 2, сессия Летняя 

2  

Промежуточная 

аттестация - зачет 

Разделы: 

1. Общие сведения о нетяговом подвиж-

ном составе. Габариты. Технико-

экономические параметры. Основные 

данные для расчета вагонов на прочность 

2. Конструкции нетягового подвижного 

состава и его узлов. 

3. Эксплуатация вагонов. Организация 

технического обслуживания и ремонта 

вагонов 

ОПК-5.1 Контрольная работа 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования. Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтап-

ным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций. 

Текущий контроль успеваемости - основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля - оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

№ Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Собеседование Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на те-
мы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-
плины 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представля-

ющий собой краткое изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где автор реферата рас-

крывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Может 

быть использовано для оценки знаний и умений обучающихся 

Темы рефератов 

3 Сообщение, до-

клад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представля-
ющий собой публичное выступление по представлению полу-
ченных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы докладов, сооб-

щений 

4 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Мо-

жет быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

5 Контрольная 

работа (КР) 
Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений обуча-

ющихся 

Комплекты кон-

трольных заданий по 

темам дисциплины 

(не менее двух вари-

антов) 
6 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизи-

ровать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающе-

гося. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых заданий 



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при про-

ведении промежуточной аттестации в форме зачета. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 
Шкалы оцени-

вания 

Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«зачтено» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Пока-

зал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно вы-

полнил практические задания. Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материа-

ла. С небольшими неточностями выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные умения и вла-

дения навыками применения полученных знаний и умений при ре-

шении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточ-

ностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполне-

нии практических заданий продемонстрировал недостаточный уро-

вень знаний и умений при решении задач в рамках учебного матери-

ала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено мно-

жество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости 

Контрольная работа 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. По-

казал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Кон-

трольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 

«хорошо» Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении контрольной работы. 

«удовлетворительно» Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточно-

стями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уро-

вень. 

«неудовлетворительно» Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом про-

явил недостаточный уровень знаний и умений. 

 

 

 

 



Реферат 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выво-

ды, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недо-

чѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

«удовлетворительно» Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

«неудовлетворительно» Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. Ре-

ферат обучающимся не представлен 
 

Доклад, сообщение 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power-

Point,Flash- презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные ис-

точники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена 

структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоя-

тельно, представлена впервые) 

«хорошо» Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power-

Point,Flash- презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя 

информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные источ-

ники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном 

объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, присут-

ствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание докла-

да ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной 

темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность 

выполнения низкая 

«неудовлетворительно» Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 

материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. 

Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 
 

Тестирование 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 100 - 91 % правильных ответов 

«хорошо» 90 - 71 % правильных ответов 

«удовлетворительно» 70 - 51 % правильных ответов 

«неудовлетворительно» 50 % и менее правильных ответов 

Защита практической работы 

Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные знания, умения и 

владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. 

Работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 



Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие знания, умения и 

владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. 

Есть недостатки в оформлении работы 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал удовлетворительные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления работы имеет недостаточный уровень 

«не зачтено» 
При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний, уме-

ний и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного материала 

Для оценочного средства «Тест» критерии и шкала оценивания устанавливаются разра-

ботчиком самостоятельно. В случае применения компьютерных технологий рекомендуется для 

проверки разных уровней сформированности компетенций (части компетенций, элементов компе-

тенций) придерживаться следующих рекомендаций по выбору форм тестовых заданий: _____  
Проверяемый уровень освое-
ния компетенции/индикатора 

достижения компетенции 

Рекомендуемое ми-
нимальное количе-
ство тестовых зада-

ний 

Рекомендуемые формы тестовых заданий 

Минимальный 30 Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из не-
скольких 

Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов 

из множества ответов 

Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление правильной последователь-

ности 

Базовый 7 Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод 

одного или нескольких слов, цифры) 

Высокий 3 Тестовые задания со свободно конструируемым ответом (ин-
тервью, эссе) Структурированный тест Кейсы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

Раздел 1 «Общие сведения о нетяговом подвижном составе. Габариты. Технико-

экономические параметры» 

1.1 Классификация вагонов. Основные узлы вагонов.  

1.2 Основные требования к конструкции вагонов.  

1.3 Виды габаритов. 

1.4 Основы методики вписывания в габарит. Горизонтальные и вертикальные габаритные 

рамки строительного и проектного очертания вагона. 

1.5 Технико-экономические параметры вагонов (линейные размеры, грузоподъемность, 

вместимость, масса тары, удельный объем, статическая и динамическая нагрузка, коэффи-

циенты тары и т.д.). 
1.6 Нагрузки, действующие на вагон. Понятие о расчетных режимах   

Раздел 2 «Конструкции нетягового подвижного состава и его узлов»  

2.1Устройство колес. Профиль поверхности катания. 

2.2 Понятие о формировании колесной пары. Контроль прессового соединения.  



2.3 Классификация, конструкция буксовых узлов. 

2.4 Подшипники буксовых узлов, классификация, конструкция, условное обозначение 

подшипников. 

2.5 Детали торцового крепления подшипников, требования к материалам корпусов букс. 

Смазки. 

2.6 Рессорное подвешивание вагонов. Классификация и назначение. 2.7Упругие 

элементы. Классификация и назначение. Жесткость и гибкость. 2.8Силовые ха-

рактеристики упругих элементов. 

2.9 Основные положения расчета пружин. Коэффициент конструктивного запаса прогиба. 

Многорядные пружины. 2.10Возвращающие устройства. 

2.11 Назначение, конструкция и принцип работы фрикционных гасителей колебаний.  

2.12 Назначение, конструкция и принцип работы гидравлического гасителя колебаний.  

2.13 Схемы рессорного подвешивания.  

2.14 Назначение и классификация тележек. 

2.15 Технические требования, предъявляемые к тележкам. Параметры тележек. 

2.16 Конструкция тележки ЦНИИ-Х3. 

2.17 Конструкция тележки КВЗ-И2. 

2.18 Конструкция четырехосной тележки. 

2.19 Конструкция тележки КВЗ-ЦНИИ-1. 

2.21 Конструкция тележки КВЗ-5. 

2.22 Тележки скоростных вагонов. 

2.23 Назначение и типы автосцепного устройства. 

2.24 Автосцепное устройство четырехосного вагона. 

2.25 Устройство механизма автосцепки СА-3. 

2.26 Работа механизма автосцепки СА-3 (сцепление и расцепление автосцепок).  

2.27 Поглощающие аппараты грузовых вагонов. 2.26Поглощающие аппараты пассажир-

ских вагонов.  

2.28 Параметры поглощающих аппаратов. 

2.29 Особенности конструкции автосцепного устройства большегрузных вагонов.  

2.30 Упругие переходные площадки и амортизирующие устройства пассажирских вагонов. 

2.30 Назначение и классификация кузовов грузовых вагонов. Общие требования.  

2.31 Конструкция рамы кузова вагона. 

2.32 Конструктивные схемы кузовов крытых вагонов. Материалы кузовов крытых вагонов. 

2.33 Конструктивные схемы кузовов полувагонов. Материалы кузовов полувагонов.  

2.34 Кузова вагонов-хопперов. Различные варианты кузовов хопперов.  

2.35 Конструктивные схемы котлов цистерн. 

2.36 Железнодорожные платформы, особенности устройства различных типов платформ с 

учетом рода перевозимых грузов. 

2.37 Конструктивные схемы кузовов вагонов-транспортеров. Их классификация и особен-

ности. 

2.38 Кузова пассажирских вагонов. Основные требования к кузовам пассажирских вагонов. 

2.39 Планировка кузовов пассажирских вагонов.  

2.40 Конструкция кузова пассажирского вагона.  

2.41 Конструкция рамы кузова пассажирского вагона.  

2.42 Изоляция кузова пассажирского вагона.  

2.43 Отопление пассажирских вагонов. 

2.44 Кондиционирование воздуха в пассажирских вагонах.  

2.45 Рефрижераторные вагоны. 
2.46 Определение и назначение тормозов. Виды торможения, применяемые на железнодо-

рожном подвижном составе. 

2.47 Основные элементы тормоза. Классификация тормозов. 

2.48 Схема непрямодействующего автоматического тормоза. Принцип действия при заряд-

ке, отпуске и торможении. 

Раздел 3 «Эксплуатация вагонов. Организация технического обслуживания и ремонта ва-

гонов» 



3.1 Виды технологической документации. Документы, регламентирующие ремонтные ра-

боты. 

3.2 Система планово-предупредительного ремонта вагонов. Основные положения. Понятия 

технического осмотра и ремонта. Виды ремонта вагонов.  

З.З Осмотр и освидетельствование колесных пар. Виды освидетельствования.  

3.4 Содержание работ по ремонту колесных пар со сменой и без смены элементов.  

3.5 Схема технологии ремонта колесной пары. 

3.6 Система контроля состояния буксовых узлов. Полная и промежуточная ревизии. 

3.7 Приемка вагонов в ремонт, определение их технического состояния. 

3.8 Обмывка и очистка вагонов, их узлов и деталей перед ремонтом. Применяемые матери-

алы. 

3.9 Наружная обмывка пассажирских и грузовых вагонов.  

З.10 Очистка пассажирских вагонов от старой краски, коррозии и накипи.  

3.11Технология внутренней очистки и промывки вагонов. 

3.12 Разборка вагонов. Назначение этапа и объемы работ в зависимости от вида ремонта и 

рода подвижного состава. 

 

3.8 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

1. Измерение колесных пар. 

2. Разборка роликовой буксы. 

3. Сборка роликовой буксы. 

4. Регулирование высоты скользунов грузовой тележки. 

5. Разборка и сборка шпинтона пассажирской тележки. 

6. Разборка автосцепки СА-3. 

7. Сборка автосцепки СА-3. 
8. Установка тормозной колодки в башмак. 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины/практики. 

Наименование оце-

ночного средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оце-

нивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен довести до 

сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную литературу. Кон-

спект должен быть выполнен в установленный преподавателем срок. Конспекты в назна-

ченный срок сдаются на проверку 

Индивидуальное зада-

ние 

Предусматривает выполнение домашних заданий, выполнение которых подразумевается 

по индивидуальному варианту, указанному после каждой практической работы в [3] и 

оформляются в виде чертежей, выполненных в соответствующих масштабах на белых 

листах формата А4. Чертежи выполняются в карандаше в соответствии с требованиями 

оформления технической документации и чертежей. Все расчеты оформляются в тетради 

или на обратной стороне чертежа. Все домашние задания проверяются преподавателем 

под роспись.  

Тест Тестирование проводится на последнем занятии  



Практическая работа Преподаватель не менее, чем за две недели до срока защиты практической работы должен 

сообщить каждому обучающемуся номер варианта. Задания выложены в электронной ин-

формационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его лич-

ный кабинет. Практическая работа должна быть выполнена в установленный преподава-

телем срок и в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической ча-

стей), сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и графи-

ческой документации. Нормоконтроль» в последней редакции. Выполненные задания в 

назначенный срок сдаются на проверку. Далее во время устной защиты обучающийся 

объясняет решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы: 

- перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

- перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

- перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта дея-

тельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную инфор-

мационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может вос-

пользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оце-

нить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дис-

циплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель 

подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма 

оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате изуче-

ния дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам 

текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформи-

рованности компетенций по результа-

там текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудо-

влетворительной оценки по текущему кон-

тролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему 

контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует крите-

риям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная атте-

стация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и 

типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). Промежуточная 

аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования 

проходит на последнем занятии по дисциплине. 
 


