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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по 

МДК.01.04. Ремонт контейнеров предназначены для реализации требований 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)». 

В результате освоения программы дисциплины студент заочной формы 

обучения должен: 

уметь давать краткую характеристику основному оборудованию 

вагонов; 

знать конструкцию и принцип работы основного механического, 

электрического и пневматического оборудования вагонов 

и овладеть основными профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 
состава железных дорог в соответствии с требованиями 
технологических процессов. 

ПК  1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



5 
 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

Цель методических рекомендаций – помочь студентам в изучении всех 

разделов курса и ориентировать их в использовании нужной литературы. 

Приступая к выполнению контрольных работ, следует проработать 

теоретический материал. Для улучшения его усвоения необходимо вести 

конспектирование и после изучения темы ответить на вопросы самоконтроля. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выбор варианта контрольной работы производится согласно 

рекомендациям, помещенным в методических указаниях по данной 

дисциплине согласно шифру студента. 

К выполнению контрольной работы можно приступить только тогда, 

когда усвоен весь материал задания и выполнены все упражнения, 

относящиеся к соответствующим темам МДК. 

Контрольная работа должна быть выполнена за две недели до 

наступления сессии и сдана на заочное отделение на проверку. 

Контрольная работа служит основанием для предварительной оценки 

знаний студента и средством контроля  его текущей самостоятельной работы 

по предмету. 

Контрольная работа должна быть выполнена полностью, т.е. даны 

ответы на все вопросы, имеющиеся в контрольной работе. Ответы на 

вопросы должны быть составлены своими словами, а не списаны с учебника 

или методических указаний. Цитаты следует брать в кавычки и указывать 

цитируемого автора, название книги, страницу, год изданий. 

При выполнении контрольной работы необходимо обращать внимание 

на грамотность написания текста, так как наличие грамматических ошибок 

влечет за собой снижение качества контрольной работы. 

В конце контрольной работы студент должен указать, какой 

литературой он пользовался при выполнении контрольной работы. Следует 

указать фамилию автора, полное название книги и ее издания. Наиболее 

распространенным способом группировки материала является расположение 

в алфавитном порядке фамилий авторов и заглавий произведений. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Контрольная работа выполняется либо вручную разборчивым 

почерком в отдельной тетради либо с помощью компьютера с последующей 

распечаткой их на листах А4, которые затем должны быть собраны вместе в 

отдельную папку. 

2. Объем контрольной работы, выполненной рукописным способом, 

не должен превышать ученической тетради в 18 листов. Ответ на каждый 

вопрос необходимо начинать с новой страницы. Для замечаний и поправок 

преподавателя следует оставлять поле в 2 см. Для включения в работу 

необходимых, поясняющих ответ иллюстраций допускается аккуратно 

вклеивать в тетрадь их копию из используемого источника 

3. Объем работы, выполненной с помощью компьютера, не должен 

превышать 20 страниц машинописного текста, набранного через  

1,5 интервала (поля: верх – 20 мм, низ – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 25 

мм), шрифт Times New Roman, шрифт 14. Страницы контрольной работы 

должны быть пронумерованы арабскими цифрами, номер ставится внизу 

страницы по центру. Первой страницей считается титульный лист. На второй 

странице приводится содержание контрольной работы с указанием страниц. 

4. В конце контрольной работы студент указывает список 

использованной литературы. 
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ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Всего студент должен выполнить по МДК.01.04. «Ремонт контейнеров» 

одну контрольных работу. Задание на контрольную работу либо выдается в 

соответствии с вариантами, либо вопросы для задания выбираются студенту 

персонально самим преподавателем из приведенного к работе перечня 

вопросов. Каждое задание состоит из 4 вопросов. Ответом на 

рассматриваемый вопрос для студента заочной формы может считаться 

краткий конспект по этому вопросу. Ответ должен содержать все основные 

пояснения, иллюстрации, характеристики и сведения, требуемые для 

понимания конструкции и работы устройств (оборудования, схемы и т.д), 

указанных в вопросе. Выполненная контрольная работа будет 

характеризовать самостоятельную работу студента. Номер варианта 

определяется двумя последними цифрами шифра студентов по таблице 

выбора вариантов. 
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Таблица вариантов контрольной работы № 1 

Две последние цифры шифра Номер варианта Номер вопросов 

01 51 26 76 01 01, 08, 15, 22 
02 52 27 77 02 02, 09, 16, 23 
03 53 28 78 03 03, 10, 17, 24 
04 54 29 79 04 04, 11, 18, 25 
05 55 30 80 05 05, 12, 19, 26 
06 56 31 81 06 06, 13, 20, 27 
07 57 32 82 07 07, 14, 21, 28 
08 58 33 83 08 08, 15, 22, 29 
09 59 34 84 09 07, 16, 23, 30 
10 60 35 85 10 06, 15, 22, 29 
11 61 36 86 11 05, 14, 21, 28 
12 62 37 87 12 04, 13, 20, 27 
13 63 38 88 13 03, 12, 19, 26 
14 64 39 89 14 02, 11, 18, 25 
15 65 40 90 15 01, 10, 17, 24 
16 66 41 91 16 02, 09, 16, 23 
17 67 42 92 17 03, 08, 15, 22 
18 68 43 93 18 04, 09, 16, 23 
19 69 44 94 19 05, 10, 17, 24 
20 70 45 95 20 06, 11, 18, 25 
21 71 46 96 21 07, 12, 19, 26 
22 72 47 97 22 08, 13, 20, 27 
23 73 48 98 23 07, 14, 25, 28 
24 74 49 99 24 05, 13, 24, 29 
25 75 50 00 25 06, 12, 23, 30 
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Вопросы для контрольной работы № 1 
 

1.Назначение и классификация контейнеров. 
 
2. Основные технические характеристики контейнеров. 
 
3. Достоинства контейнерных перевозок. 
 
4.Конструкция среднетоннажных универсальных контейнеров. 

5. Конструкция крупнотоннажных универсальных контейнеров. 

6.Конструкция специализированных контейнеров. 

7. Неисправности контейнеров, с которыми они не допускаются к 

эксплуатации. 

8. Техническое обслуживание контейнеров. 

9. Работы, выполняемые при текущем ремонте контейнеров. 

10. Оборудование, применяемое при текущем ремонте контейнеров. 

11. Требования к выполнению текущего ремонта контейнеров. 

12.Требования техники безопасности при текущем ремонте контейнеров. 

13. Технология производства электросварочных работ при ремонте 

контейнеров. 

14. Технология ремонта каркаса контейнеров. 

15. Технология ремонта обшивки контейнеров. 

16. Технология ремонта дверей контейнеров.  

17. Технология ремонта пола контейнеров. 

18. Технология производства молярных работ при ремонте контейнеров. 

19. Способы производства маркировки контейнеров. 

20. Контроль качества работ, выполняемых при ремонте контейнеров. 

21. Правила приемки контейнеров. 

22. Методы испытания контейнеров. 

23. Нормы нагружения и условия проведения испытаний после ремонта 

контейнеров.  



11 
 

24. Организация работы площадки (отделения) по текущему ремонту 

контейнеров. 

25. Организация работы ремонтно-комплектовочного отделения пунктов 

текущего  ремонта контейнеров. 

26. Основная документация, оформляемая при текущем ремонте 

контейнеров. 

27. Механизация работ по текущему ремонту контейнеров. 

28. Очистка контейнеров перед текущем ремонтом. 

29. Методы дефектации контейнеров. 

30. Грунтовки и эмали, применяемые при окраски контейнеров. 
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охраны труда в Российской Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 
января 2003 г., 9 мая 2005 г). 

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ  «О 
транспортной безопасности» (с изменениями от 23 июля 2008 г., 19 июля 
2009 г.). 

5. Правительство Российской Федерации. Распоряжение 1734-р от 
22.11.2008 г. «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года». 

6.  Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации от 21.12.2010 г. № 286 «Инструкции по сигнализации на 
железных дорогах Российской Федерации». 

7. Инструкция от 21.12.2010 г. № 286 «Инструкция по движению 
поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации» 

8.  Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации от 21.12.2010 г. № 286 «Правила технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации». 

9. Безопасность жизнедеятельности : в 2 ч. Ч. 2: Безопасность труда 
на железнодорожном транспорте (электронные ресурсы): учебник под. ред. 
В.М. Пономарева, В.И. Жукова. - М.: Маршрут, 2014 г. 

10. Быков, В.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 
пассажирских вагонов (текс): учебное иллюстрированное пособие: в 2 ч. – 
Ростов н/Д: Дон печать, 2013 г. – 66 с. 

11. Все Российские железные дороги [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://wagon.vse-rzd.ru/18-578.html 

12. Инструкция по охране труда для осмотрщика вагонов, 
осмотрщика-ремонтника вагонов и слесаря по ремонту подвижного состава в 
вагонном хозяйстве ОАО «РЖД» : утв. ОАО «РЖД» 5.06.2004 г. 

13. Инструкция по сварке и наплавке при ремонте  вагонов 
М.:ТРАНСИНФО. 2009. 176 с. 

14.   Криворудченко, В. Ф. Техническая диагностика вагонов: 
учебник: в 2-х ч., Ч. 1. Техническая диагностика вагонов: учебник: в 2 ч. Ч. 1. 
Теоретические основы технической диагностики и неразрушающего 
контроля деталей вагонов  / В. Ф. Криворудченко. - Ростов н/Д : ДонПечать, 
2013. - 315 с. 
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15. Коробко, В.И. Охрана труда [Электронные ресурсы]: учеб. 
Пособие – Москва: Юнити, 2012 г. – 239 стр. 

16. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, 2010 г.      

17. Типовые нормы времени на слесарные работы при деповском 
ремонте пассажирских  вагонов с учетом применения поточно-конвейерных 
линий. ЦВ ОАО «РЖД» от 29.12.2005 г. 

  


