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1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Жизненный цикл изделий; организация инновационной деятельности 

предприятия; НИР, изобретательство, подготовка и освоение производства, 

планирование инноваций; организация основного производства: типы 

производства, производственная структура, производственный цикл, формы 

организации производственного процесса; организация вспомогательного произ-

водства; система качества, сертификации продукции; организация труда, 

нормирование труда, организация заработной платы; планирование 

производственно-хозяйственной деятельности, технико-экономическое и 

оперативное планирование; виды и формы менеджмента; предприятие как объект 

менеджмента, иерархия системы целей; социально-экономические основы 

менеджмента; индивидуально-личностные качества работников, управление 

поведением человека в организации, мотивация, стимулирование, социальная и 

профессиональная адаптация, стиль руководства; организационная структура 

внутрифирменного менеджмента; стратегический менеджмент; маркетинг; методы 

исследования потребительского спроса, сегментация потребительского рынка, 

управление товародвижением, реклама, планирование маркетинга. 

1.2 ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПНЕВМОПРИВОД 

Основные положения и задачи курса. Физические свойства жидкостей. 

Законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов. Кинематики 

жидкости. Основные уравнения Навье-Стокса и Рейнольдса. Режимы течения 

жидкости. Расчет гидравлических потерь. Расчет трубопроводов. Гидропривод: 

гидравлические машины и передачи, лопастные машины, объемные 

гидропередачи; принцип действия гидрообъемных передач, основные элементы 

гидропередач, питающие установки, нерегулируемая гидропередача, гидропере-

дачи с дроссельным и с машинным регулированием, методика расчета и 

проектирования гидропередач; составление схем гидравлических и 

пневматических передач. Типовые схемы гидропривода. Примеры систем 

гидропривода современных ПТСДСиО. 

Пневмопривод: газ как рабочее тело пневмопривода, пневматические 

исполнительные устройства, распределительная и регулирующая аппаратура, 

пневмоприводы транспортно-технологических средств, средства 

пневмоавтоматики. 
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1.3 ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА И НАДЁЖНОСТЬ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Основные положения теории надежности механических систем; показатели 

надежности механических систем; надежность механической системы и ее 

элементов; обеспечение надежности механических систем; прогнозирование 

показателей надежности элементов механической системы по критерию 

долговечности; прогнозирование показателей надежности элементов 

механической системы по критерию износа; испытания механических систем и их 

элементов на надежность. Цели и задачи технической диагностики, основные 

определения; математические модели в теории технической диагностики; 

математические методы распознавания состояний технических объектов; 

контролеспособность и получение диагностической информации; физические 

методы контроля в технической диагностике; диагностирование строительных и 

путевых машин; принципы обслуживания и ремонта технических систем по 

состоянию. 

1.4 ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Термодинамика: идеальный газ; смеси газов; теплоѐмкость газа; газовые 

процессы; первый и второй законы термодинамики; цикл Карно; теоретические 

циклы ДВС; реальные газы (пары); паровые процессы; циклы паросиловых 

установок; термодинамика потока газа; циклы холодильных установок. 

Теплопередача: основные термины дисциплины; теплопроводность, конвекция 

теплоты, лучистый теплообмен в стационарном режиме; сложные (составные) 

процессы теплообмена; основы тепломассообмена. 

Основные положения и задачи курса, связь с другими отраслями знаний. 

Классификация и общее устройство двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

рабочий цикл четырехтактного и двухтактного двигателей, параметры работы 

ДВС, характеристика ДВС, подбор ДВС для строительных и путевых машин. 

Устройство современных ДВС: кривошипно-шатунный механизм, механизм 

газораспределения, система смазки, система охлаждения, система питания, 

система зажигания, система пуска. Перспективы создания ДВС для транспортных 

машин. 
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1.5 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Общие сведения о нефти. Химический состав нефтей. Классификация 

нефтей. Переработка нефти. Базовые масла, их изготовление. Очистка топлива и 

масел. Свойства масел. Изменение свойств масел. Применение присадок. 

Классификация присадок. Моторные масла. Трансмиссионные масла. 

Индустриальные масла. Компрессорные масла. Основные свойства пластичных 

смазок. Методика подбора. Предназначение консистентных смазок. 

Подразделение смазок по свойствам. Требования к качеству охлаждающих 

жидкостей. Влияние температуры на выбор охлаждающей жидкости. Требования 

к качеству тормозных и амортизационных жидкостей. Методика подбора. Общие 

сведения о топливах. Автомобильные бензины. Основные свойства и показатели 

качества. Дизельное и газообразное топливо. Свойства, показатели качества, 

получение, применение. Гидравлические жидкости, применяемые в приводах 

строительных и дорожных машин. 

1.6 ГРУЗОПОДЪЁМНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Роль и место грузоподъемных машин в подъемно-транспортных и 

перегрузочных технологиях; общее устройство, классификация; подъемники, 

домкраты, тали, лебедки, грузоподъемные краны; условия и особенности 

эксплуатации грузоподъемных машин, технический надзор за качеством 

проектирования, изготовления и безопасной эксплуатацией; государственная 

система надзора за безопасной эксплуатацией подъемных сооружений; виды и 

режимы нагружения машин, их механизмов и металлоконструкций; действующие 

нагрузки, их разновидности, расчетные случаи нагружения; основы расчета на 

прочность и выносливость; грузозахватные приспособления; общее устройство, 

теория и расчет специфичных элементов грузоподъемных машин: грузовых 

подвесок, строп, траверс, гибких грузовых и тяговых органов, полиспастов, 

барабанов, блоков, звездочек, тормозных устройств, базовых несущих 

конструкций; приводы механизмов грузоподъемных машин; управление 

грузоподъемными машинами; теория и расчет механизмов грузоподъемных 

машин: подъема, передвижения, поворота, изменения вылета; основные виды 

грузоподъемных машин: мостового типа, стреловые, консольного типа; 

динамические нагрузки грузоподъемных машин, расчетные динамические схемы, 

методы теоретического и экспериментального определения динамических 

характеристик грузоподъемных машин. 

1.7 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Назначение и классификация машин непрерывного транспорта; режимы 
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работы и условия эксплуатации; транспортируемые грузы, их характеристики и 

свойства; основные составные части конвейеров; тяговые органы, их конструкция 

и особенности; теория и основы расчета конвейеров, расчет производительности, 

мощности привода; ленточные конвейеры: теория и расчет, выбор основных 

элементов, тяговый расчет, расчет режимов пуска и торможения; пластинчатые 

конвейеры и эскалаторы, особенности конструкции и расчета; скребковые 

конвейеры порционного и сплошного волочения, ковшовые, скребково-ковшовые, 

люлечные, подвесные, тележечные, грузоведущие конвейеры, их принцип 

действия, особенности конструкции и расчета; элеваторы ковшовые и для 

штучных грузов; машины непрерывного транспорта без тягового органа: винтовые 

конвейеры, вращающиеся трубы, роликовые, инерционные, штанговые, шаговые 

конвейеры, гравитационные (самотечные) устройства , конструкция, особенности 

расчета; пневматический и гидравлический транспорт, принцип действия, 

разновидности, оборудование, основы теории и расчета; бункеры и их элементы, 

расчет; подвесные канатные дороги, разновидности, основы расчета и 

конструирования. 

1.8 АВТОТРАКТОРНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Общие сведения о конструкции автомобилей и тракторов, их классификация 

и область применения; теория движения автомобилей и тракторов; теоретические 

основы принципов расчета основных и вспомогательных функциональных 

показателей автомобилей и тракторов; трансмиссия автомобилей и тракторов, 

ходовое оборудование, кузов и кабина; системы управления и вспомогательное 

оборудование автомобилей и тракторов; особенности применения автомобилей и 

тракторов в строительстве и путевом хозяйстве. 

1.9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Основные понятия. Механические характеристики электродвигателей и 

машин. Расчетные схемы механической системы электропривода. Состав 

электрооборудования ПТСДСиО. Электрические машины ПТСДСиО. 

Разомкнутые системы управления электроприводами. Замкнутые системы 

управления электроприводами. Системы управления электроприводами 

ПТСДСиО по типам машин. Общие испытания электрооборудования ПТСДСиО. 

1.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТ- 

НЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Основные понятия о производственном и технологическом процессах; 

структура технологического процесса; типы производств; технологичность 

конструкции машины; выбор заготовок; основы базирования деталей; 

металлорежущие и специализированные станки для обработки деталей; 

металлорежущие инструменты; станочные приспособления; методы и средства 

измерений; точность и качество изготовления деталей; шероховатость 
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поверхности; основы технического нормирования станочных и сборочных 

операций; основные принципы разработки технологических процессов 

изготовления деталей; технологическая документация, стандарты ЕСТД; 

технология механической обработки деталей; методы упрочняющей технологии; 

термическая и химико-термическая обработка деталей; технология изготовления 

металлических конструкций, оборудование, основные нормы и требования, 

средства и методы контроля качества; особые требования к металлоконструкциям, 

эксплуатируемым при низких температурах; технология сборки, технологическая 

документация процесса сборки; технология окраски и отделки машин; технология 

консервации, упаковки и отгрузки; технические условия на перевозку габаритных, 

негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. 

1.11 РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ 

Классификация методов ремонта. Ремонт деталей методами механической 

обработки. Применение при ремонте сварки и наплавки. Механизированные 

способы сварки и наплавки. Металлизация напылением. Электролитические и 

химические покрытия. Применение при ремонте полимерных материалов. Ремонт 

деталей методами пластического деформирования. Ремонт деталей паянием. 

Упрочнение деталей в процессе их ремонта. Электромеханическая обработка. 

Электроискровая и анодно-механическая обработка. Организация и технология 

ремонта двигателей. Сборка и выдача отремонтированного двигателя заказчику. 

Ремонт системы охлаждения и смазочной системы. Ремонт элементов топливной 

аппаратуры. Ремонт элементов электрооборудования. Ремонт аккумуляторных 

батарей. Ремонт деталей и сборочных единиц трансмиссии. Ремонт деталей 

ходовой части автомобилей. Ремонт деталей ходовой части гусеничных машин. 

Ремонт металлоконструкций. Ремонт гидравлических систем. Ремонт рабочего 

оборудования. Системы технического обслуживания и ремонта машин. 

Организационные формы капитального ремонта машин. Характеристики вредных 

процессов, вызывающих потерю работоспособности машин. Виды изнашивания 

деталей машин. Основные характеристики и закономерности изнашивания 

деталей машин. Предельные износы. Методы оценки износа деталей машин. 

Некоторые вредные процессы, вызывающие неисправности машин. Методы 

восстановления посадок в сопряжениях. Общая последовательность разборки 

машин. Технология разборки типовых соединений. Технология очистки и мойки 

деталей, узлов и агрегатов. Дефектация деталей. Основы комплектования деталей. 

Технология сборки машин. Балансировка деталей и узлов машин. Технология 

обкатки и испытаний агрегатов и машин. 

1.12 СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИСПЫТАНИЯ 

Общая характеристика надежности машин, способы определения, 

нормирования и оптимизации показателей надежности; характеристика 

действующих нагрузок и их влияние на работу машин, методы измерения 

нагрузок, применяемая аппаратура и приборы; виды отказов по критерию 



 8 

прочности, экспериментальные методы исследования напряженного состояния и 

прочности машин; влияние трения и изнашивания на надежность подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин; назначение смазывания машин, 

виды смазочных материалов, их характеристики; понятие о неблагоприятных 

условиях эксплуатации; монтажно-эксплуатационная технологичность и ремонто-

пригодность; содержание монтажных работ, современное состояние средств и 

методов монтажа; организационно-техническая подготовка к монтажу, 

техническая документация; виды такелажной оснастки и монтажного 

оборудования, расчет машин на монтажные нагрузки; виды, содержание и 

способы выполнения такелажных работ; приемы сборки подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин при монтаже; виды испытаний машин при вводе 

в эксплуатацию; понятие об организационном обеспечении эффективного 

использования и оптимизации комплекса машин; организация и содержание 

технического надзора при эксплуатации машин, правила безопасной работы, 

требования к обслуживающему персоналу; планово-предупредительный ремонт; 

техническое обслуживание типовых элементов и механизмов машин; основы 

технического диагностирования деталей, механизмов и несущих конструкций. 

Основные этапы создания новых машин; задачи этапа проектирования; 

задачи этапа конструирования; задачи этапа изготовления; задачи этапа 

эксплуатации; конструкторская документация; экономические, эксплуатационные, 

конструктивные, технологические и производственные требования, 

предъявляемые к машинам; техническая система, основные законы развития; 

системное проектирование. 

Цели испытаний, классификация вдов испытаний, роли и место испытаний в 

процессе проектирования и доводки подъемно-транспортных, строительных 

дорожных средств и оборудования, приемно-сдаточные и периодические 

испытания. Организация и методика проведения эксплуатационных испытаний. 

Методы измерений, применяемые при испытаниях. Классификация методов и 

применяемых приборов. Определение показателей основных эксплуатационных 

свойств машин. Методы обработки результатов испытаний. 

1.13 ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ 

Классификация, основы проектирования машин, вписывание в габарит, 

развеска путевой машины, привод путевых машин. Машины для ремонта 

земляного полотна, путевые струги, кюветокопатели, машины для сооружения 

продольных и поперечных дренажей. Машины для балластировки и подъемки 

пути: электробалластеры, хоппер-дозаторы. Машины для очистки щебня: способы 

очистки щебня, щебнеочистительные машины, работающие с подъемом и без 

подъема путевой решетки, машины для глубокой очистки щебня. Машины для 

укладки путевой решетки: укладочный поезд, платформы для перевозки пакетов 

звеньев, моторная платформа, укладочный кран. Моторные гайковерты, 

рельсосварочные машины. Машины для уплотнения балластной призмы, 

выправки и отделки пути: теоретические и физические основы вибрационного 
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балласта, машины циклического действия, машины непрерывного действия, 

основы механизированной выправки пути. Машины для очистки пути от снега: 

плуговые снегоочистители, роторные снегоочистители, снегоуборочные машины. 

Оборудование для контроля состояния рельсовой колеи: рельсовые дефектоскопы, 

путеизмерительные шаблоны, вагон-путеизмеритель. Машины для сборки и 

разборки рельсовых звеньев: значение и роль производственных баз путевых 

машинных станций, механизированные комплексы для сборки рельсошпальной 

решетки на деревянных и железобетонных шпалах, механизированные комплексы 

для разборки рельсошпальной решетки на деревянных шпалах и ремонта 

рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах. Комплексы для сборки и 

укладки стрелочных переводов. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

1. Технико-экономическое планирование производственно-

хозяйственной деятельности предприятия: содержание технико-экономического 

планирования; планирование издержек производства и себестоимости продукции. 

2. Планирование инновационной деятельности предприятия: 

планирование выполнения инновационного проекта (вероятностный метод 

планирования инновационного проекта; оптимизация выполнения работ; 

планирование затрат на выполнение инновационного проекта и др.). 

3. Дифференциальное исчисление функций многих переменных (частные 

производные высших порядков, дифференциалы высших порядков); 

4. Функциональные ряды и параметрические интегралы; 

5. Многомерные дискретные и непрерывные случайные величины; 

6. Задачи математической статистики и первичная обработка данных; 

7. Точечные оценки параметров распределений; 

8. Проверка статистических гипотез; 

9. Регрессионный и корреляционный анализ; 

10. Общая характеристика систем массового обслуживания; 

11. Марковские модели массового обслуживания; 

12. Динамика материальной точки; 

13. Неинерционные системы отсчета (Силы инерции; центробежная сила 

инерции; сила Кориолиса); 

14. Гидродинамика; 

15. Общие сведения о математическом моделировании; 

16. Математические модели технических объектов на микроуровне; 

17. Математические модели простых дискретных элементов технических 

объектов; 

18. Структурно-матричный метод формирования математических 

моделей; 

19. Моделирование нелинейных систем; 

20. Моделирование и анализ статических состояний; 

21. Моделирование и анализ переходных процессов; 

22. Моделирование и анализ вероятностных систем; 
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23. Экспериментальные факторные математические модели; 

24. Оптимизация параметров технических систем; 

25. Повреждение и разрушение деталей в результате воздействия 

циклических механических или термических нагрузок; 

26. Оценка остаточного ресурса при изнашивании; 

27. Влияние легирующих элементов на физико-механические свойства 

сталей; 

28. Структура и свойства наплавленного металла; 

29. Особенности физико-металлургических процессов при электродуговой 

наплавке; 

30. Материалы для дуговой наплавки; 

31. Механическая обработка и контроль качества наплавленных деталей; 

32. Компьютерные системы проектирования технологий восстановления и 

упрочнения деталей. 

33. Принцип действия объемных гидравлических приводов; 

34. Рабочие жидкости и их свойства; 

35. Основные сведения по гидравлике трубопроводов; 

36. Общие сведения о насосах и гидравлических двигателях; 

37. Агрегаты распределения жидкости; 

38. Предохранительные и редукционные клапаны; 

39. Дроссельные регулирующие устройства; 

40. Вспомогательные гидроагрегаты; 

41. Гидравлические усилители; 

42. Трубопроводы и присоединительная арматура; 

43. Фильтрация рабочей жидкости; 

44. Герметизация (уплотнение) соединений элементов гидросистем; 

45. Коэффициент полезного действия тепловой машины; 

46. Второе начало термодинамики; 

47. Цикл Карно; 

48. Приведенное количество тепла. Неравенство Клаузиуса; 

49. Энтропия. Свойства энтропии; 

50. Теорема Нернста; 

51. Энтропия и вероятность; 

52. Влияние парафиновых, нафтеновых, ароматических и непредельных 

углеводородов на эксплуатационные свойства топлив; 

53. Марки бензинов и области их применения; 

54. Дизельное топливо. Требования к качеству дизельных топлив; 

55. Помутнение и застывание дизельных топлив. Показатели качества, 

характеризующие помутнение и застывание. Методы улучшения 

низкотемпературных свойств дизельных топлив; 

56. Масла для автомобильных двигателей. Функции масел в двигателях 

внутреннего сгорания. Требования к качеству масел; 

57. Зависимость вязкости масел от температур. Индекс вязкости; 

58. Назначение пластичных смазок и важнейшие эксплуатационные 
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требования к ним; 

59. Термопластические и термореактивные пластмассы в автомобиле-

строении; 

60. Требования, предъявляемые к лакокрасочным покрытиям. Строение 

лакокрасочного покрытия; 

61. Электроизоляционные материалы, применяемые при изготовлении и 

ремонте электрооборудования автомобилей; 

62. Виды норм расхода топлива для автомобилей различного назначения и 

их корректирование в зависимости от условий эксплуатации; 

63. Методы эффективного использования горюче-смазочных материалов 

на автотранспортных предприятиях; 

64. Основные понятия и количественные показатели надежности 

объектов; 

65. Классификация отказов объектов; 

66. Стохастические закономерности теории надежности; 

67. Потоки отказов и восстановлений в теории надежности; 

68. Расчет надежности с учетом восстановления и различной глубины 

контроля; 

69. Методы расчета надежности резервированных систем; 

70. Методы расчета и анализа надежности объектов как сложных систем; 

71. Общая схема и модели формирования постепенного отказа объекта; 

72. Система сбора информации и методы оценки надежности систем; 

73. Методы оценки и прогнозирования долговечности объектов; 

74. Испытания на надежность; 

75. Основы инженерной методики планирования, проведения и обработки 

результатов многофакторных испытаний объектов на надежность; 

76. Теоретические основы оценивания надежности объектов по 

результатам эксплуатации; 

77. Методы повышения надежности объектов; 

78. Надежность оперативного персонала сложных систем; 

79. Прогнозирование надежности проектируемых механических систем; 

80. Эксплуатационные свойства моторных масел; 

81. Пути снижения расхода моторных масел; 

82. Основные свойства трансмиссионных масел; 

83. Особенности работы масла в гидромеханических передачах; 

84. Эксплуатационные свойства пластичных смазок; 

85. Ремонтно-восстановительные препараты; 

86. Общие сведения о грузоподъемных машинах; 

87. Тяговые элементы грузоподъемных машин; 

88. Грузозахватные устройства грузоподъемных машин; 

89. Силовое оборудование грузоподъемных машин; 

90. Механизмы грузоподъемных машин; 

91. Приборы и аппараты, обеспечивающие безопасность работы кранов; 

92. Значение, области применения, основные особенности машин 



 12 

непрерывного транспорта; 

93. Классификация машин непрерывного транспорта. Классификация 

погрузочных машин непрерывного действия; 

94. Направления развития машин непрерывного транспорта. Основы 

выбора МНТ. Факторы, учитываемые при выборе машин непрерывного 

транспорта; 

95. Классификация транспортируемых грузов. Свойства штучных грузов. 

Угол естественного откоса материала; 

96. Свойства насыпных грузов; 

97. Общее устройство автомобиля и трактора, обозначение; 

98. История развития автотракторного транспорта; 

99. Специализированный автотракторный транспорт в строительстве; 

100. Проходимость машин; 

101. Общие сведения об электрооборудовании; 

102. Состав электрооборудования подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных средств и оборудования; 

103. Типовые схемы, параметры и характеристики электрооборудования 

подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования; 

104. Автоматизация управления подъѐмно-транспортных, строительных, 

дорожных средств и оборудования; 

105. Характеристики и задачи технологии производства подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования; 

106. Технология производства типовых деталей; 

107. Технология сборки типовых узлов и механизмов; 

108. Технология производства металлоконструкций; 

109. Основные положения и закономерности технологических процессов; 

110. Пути повышения эффективности производства изделий; 

111. Постановка задачи. Последовательность разработки технологического 

процесса изготовления изделия; 

112. Основы разработки технологического процесса сборки изделия; 

113. Основы разработки технологического процесса изготовления детали; 

114. Основы технологической подготовки производства; 

115. Технологичность и ремонтопригодность машин. Технологические 

требования к конструкции машин и деталей; 

116. Физический и моральный износ машин, закономерности физического 

изнашивания деталей машин, методы и средства оценки и устранения износа; 

117. Триботехника в ремонтном производстве; 

118. Технологические методы восстановления посадок в сопряжениях дета-

лей при ремонте (восстановление номинальных размеров, восстановление под 

ремонтный размер, применение дополнительных ремонтных деталей); 

119. Ресурсосберегающие технологии в ремонтном производстве; 

120. Общие сведения о строительных и дорожных машинах; 

121. Машины для земляных работ; 

122. Оборудование для свайных работ; 
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123. Машины и оборудования для производства бетонных работ; 

124. Машины для отделочных работ; 

125. Машины для содержания и ремонта автомобильных дорог; 

126. Автоматизация строительных машин и технологических процессов; 

127. Путевая машина, как специальный подвижной состав 

железнодорожного транспорта; 

128. Машины для содержания и ремонта земляного полотна; 

129. Машины для балластировки и подъемки пути; 

130. Специализированный подвижной состав; 

131. Машины для очистки балластной призмы; 

132. Машины для укладки и разборки пути; 

133. Машины для сборки и разборки рельсовых звеньев; 

134. Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и отделки 

пути; 

135. Машины и оборудование для диагностики пути; 

136. Машины для очистки пути от снега; 

137. Тяговые, погрузочно-транспортные и специализированные машины 

для путевых работ; 

138. Механизированный инструмент для путевых работ; 

139. Общие вопросы создания машин; 

140. Этапы создания машин; 

141. Поиск новых технических решений; 

142. Принципы конструирования машин; 

143. Патентные исследования; 

144. Основы научных исследований. 
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