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1. Перечислите основные направления развития структуры вагонного 
хозяйства.

2. Функциональные возможности системы ДИСПАРК.
3. Комплексная система автоматизированных рабочих мест ВЧД.
4. Назначение и функции автоматизированной системы контроля подвижного 

состава.
5. Роль информационных технологий в развитии вагонного хозяйства.
6. Предназначение АРМ Терминал.
7. Объекты.информационных технологий, подлежащие автоматизации.
8. Предназначение АРМ оператора депо.
9. Контроль за количеством неисправных вагонов простоем (справка 3206).
10. Вагонная модель дороги, ее организационная структура.
11. Контроль за поездами и работой станций.
12. АРМ по учёту вагонов, исключаемых из инвентаря.
12. Принципы организации ВМД.
14. Контроль за работой вагонных депо.
15. Предназначение АРМ операторов ПТО, МПРВ и руководителя депо.
16. Организационная структура управления вагонным хозяйством.
17. Постанционный и общий учет вагонов запаса АО «УТИ».
18. Задачи, решаемые АСУ ПТО.
19. Входная информация о вагонах для ведения ВМД.
20. Контроль за поездами и работой станций.
21. Предназначение АРМ а службы вагонного хозяйства АРМ-В-Вагон.
22. Цель создания и назначение автоматизированной системы оперативного 

управления перевозками.
23. Пономерная справка о неисправных вагонах (справка 3207).
24. АРМ службы вагонного хозяйства АРМ-В-Колесо
25. Этапы и перспективы развития автоматизированной системы оперативного 

управления перевозками.
26. Технология решения задач АСУ ПТО.
27. Назначение и функции АКС ПС.
28. Первоочередные задачи по созданию БД АСОУП-2.
29. Основные функции, реализуемые АСУ ПТО.
30. Основные понятия технической диагностики.
31. Структура информационных сообщений АСОУП.
32. Система ДИСПАРК и ее функциональные возможности.
33. Информационные процессы управления вагонным парком.
34. Методы управления вагонным хозяйством, информационная модель.
35. Информационные сообщения АСОУП.
36. Использование средств технической диагностики в вагонном хозяйстве.
37. Новые информационные технолоии при управлении вагонным парком.
38. Пересылка вагона в ремонт (справка 1352).
39. Принцип работы КТСМ-02.
40. Картотечные данные грузового вагона.



41. Перечисление грузового вагона в группу неисправных (сообщение 1353).
42. Основные направления развития структуры вагонного хозяйства.
43. Информационные технологии в развитии вагонного хозяйства.
44. Автоматизированные системы управления на ПТО.
45. ДИСПАРК - задачи, этапы развития, устройство.
46. Объекты автоматизации информационных технологий вагонного хозяйства
47. История ремонтов вагонов.
48. Комплексная система автоматизированных рабочих мест службы 

АРМ-В-Вагон.
49. Основные направления развития информационных технологий в вагонном 

хозяйстве на ближайшие годы.
50. Выход вагона из ремонта (сообщение 1354).
51. Комплексная система автоматизированных рабочих мест службы 

АРМ-В-Колесо.
52. Программное организационное обеспечение систем информационных 

технологий.
53. Контроль за работой вагона по пробегу.
54. Назначение автоматизированной системы оперативного управления 

перевозками.
55. Устройство информационных систем, принцип работы и перспективы 

развития.
56. Использование средств технической диагностики в вагонном хозяйстве.
57. Принципы организации вагонной модели дороги.
58. Постанционный и общий учет вагонов запаса АО «УТИ».
59. Входная информация о вагонах для ведения ВМД.
60. Автоматизированное рабочее место службы вагонного хозяйства 

АРМ-В-Колесо.
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