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асосий фанлар асосида тузилган.
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Кириш
Транспорт логистикаси транспорт харакатини таъминлашнинг асосий 

мезонлари хисобланади. Ушбу дастур темир йул транспортида поездлар 
харакатини бошкаришда фойдаланиш ишларининг турлари, таснифи, ташкил 
этиш тартиби, хисоблаш усуллари, темир йул транспортида юк ва тижорат 
ишлари, темир йул бекат ва узеллари таснифи, улардан фойдаланиш, темир 
йул ва фан тарихи, ривожи, ахам пяти, темир йул транспортида утказилаётган 
ислохотларнинг натижалари, истикболи хакидаги жами масалаларни 
камрайди.

Ушбу дастур 5А620101 -  Транспорт логистикаси (транспорт турлари 
буйича) мутахассислиги буйича магистратура боскичига имтихон 
топширувчи шахслар учун мулжалланган.

Дастур 5610600 -  Хизмат курсатиш техникаси ва технологияси (темир 
йул транспорти) йуналишлари бакалавриатура бос кич талабаларига 
утиладиган фанлар “Юк ва тижорат ишларини бошкариш” ва “Темир йул 
бекатлари ва узеллари” фанлари асосида тест саволлари шакллантирилган. Бу 
фанлар у3 негизида кам раб олинган маълумотлар куйида батафсил 
келтирилган

Асосий к;исм

Юк ва тижорат ишларини бопщаришни ташкилий тузилмаси. Кдтнов 
турлари - ички катновлар, халкаро катновлар ва тугри аралаш катновлар. Юк 
жунатмаларининг турлари - вагонли, майда, контейнер, гурухланган ва 
маршрутланган жунатмалар. Юк ва тижорат ишларини ривожлантиришни ва 
такомиллаштиришни асосий йуналишлари. Темир йул транспортидаги 
техник хамда юк ва тижорат операциялари. Темир йул транспортининг ички 
ва ташки фаолияти. Темир йул транспорти конун хужжаглари. Узбекистон 
Республикасининг Фукаролик Кодекси. “Темир йул транспорти тугрисида’ти 
Узбекистон Республикаси Конуни. Узбекистон Республикаси темир йул 
Устави. Уставга мувофик нашр кплинадиган меъёрий хужжатлар. 
Юкларнинг транспорт тавсифномасининг тушунчаси. Юкларнинг 
таснифлаш. Юкларга таъсир килувчи омиллар. Юклардаги биокимёвий 
жараёнлар. Юк станцияларини вазифалари ва таснифи -  ортувчи, туширувчи, 
кайта юкловчи ва хам ортувчи ва хам туширувчи станциялар. Юк 
станцияларининг умумий ва ноумумий фойдаланиш жойлари. Станцияларда 
бажариладиган юк ва тижорат операциялари. Станцияларда юк ва тижорат 
операцияларини бажариш учун техник воситалар. Махсус ортиш -  тушириш 
курилмалари. Станция товар идорасининг вазифалари ва жихозлари. Темир 
йул минтакавий булинмасининг татттиттт хужжатларини кайта ишлаш буйича 
технологик маркази.Юк жунатувчи юкларни ташишга тайёрлаш. 
Хдракатдаги составни танлашга таъсир килувчи омиллар. Юк ортишга 
вагонларни техник яроклилик аломатлари. Юк ортишга вагонларни тижорий 
яроклилик аломатлари. Магистрата юк вагонларининг тижорий тавсифи.
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Вагонларни тавсифловчи курсатгичлар: вагоннинг юк кутариши, таранинг 
техник коэффициента, таранинг юклаш коэффициента, таранинг 
эксплуатацион коэффициента, вагоннинг солиштирма хажмини, вагоннинг 
солиштирма юк кутариши, вагон полининг солиштирма майдони. Темир йул 
шохобча йуллари ва уларни эксплуатация килиттт.

Темир йул бекатлари ва узеллари. Уларнинг мамлакат иктисодиётида 
тутган урни, ривожланиш тарихи, таснифи ва тавсифи. Бекатларда 
габаритлар, Габарит турлари. Ногабаритликлар. Бекат йулларини 
ихтисослаш, йуллар ва стрелкаларни ракам л аш. Бекатнинг плани ва буйлама 
профили. Йулларнинг уланиши. Стрелкали утказгич турлари, кулланилиши. 
Стрелкали утказгичлар, уларнинг турлари ва кулланилиши. Йул 
кесишмалари ва съездлар. Темир йул бекатларини лойихалаш ва технологик 
фойдаланишда харакат хавфсизлигини талабларини таъминлаш. Бекат 
йулларининг узунлиги. Бекатларининг парк йуллари ва бугизлари. Йулнинг 
остки тузилиши. Ер полотноси ва унинг кундаланг кесимлари . Сув кочириш 
курилмалари. Разъезд ва узиб утиш пунктлари, турлари, уларнинг ахамияти, 
тузилиши. Оралик станцияларнинг вазифаси, уларда бажариладиган асосий 
технологик жараёнлар ва иншоотлари. Участка бекатлар, вазифаси ва темир 
йулларда жойлашиш асослари. Участка бекат турлари, уларда бажариладиган 
жараёнлар. Бекатларни лойихалаш ва ишини ташкил килитттда мехнат ва 
харакат хавфсизлигини таъминлаш ва ташкил килиш асослари. Узелли 
участка бекатлар, уларнинг ахамияти, турлари ва тузилиш хусусиятлари. 
Участка бекатларнинг иншоотлари ва бажарадиган ишлари. Саралаш 
бекатлар, уларнинг ахамияти, вазифаси ва темир йулларда жойлашиш 
асослари. Саралаш бекат иншоотлари. Саралаш бекатларда мехнат ва харакат 
хавфсизлиги таъминоти. Йуловчи бекатлар, уларнинг вазифаси, иншоотлари 
ва асосий чизмалари. Йуловчи бекатларда харкат хавфсизлиги таъминоти ва 
йуловчиларга кулайликлар. Йуловчи станцияларининг таснифи, асосий 
иншоотлари ишлаш технологияси асослари. Утувчи ва очик турдаги йуловчи 
станцияларининг чизмалари. Техник парклар, сайр ва турист поездлари 
таркиблари туриш йулларининг жойлашуви. Багаж ва почта иншоотларининг 
жойлашуви. Техник йуловчи бекатлар, вазифаси, таркибий тузилиши ва 
чизмалари. Техник йуловчи бекат ишини ташкил килиш. Юк бекатлари, 
вазифаси ва турлари. Умумфойдаланувли юк бекат ва ишини ташкил килиттт 
асослари. Юк бекатларида харакат хавфсизлиги таъминоти. Юк турлари 
буйича ихтисослашган бекатларнинг тузилиши ва ишини ташкил килиттт. 
Темир йул узеллари хакида тушунчалар, уларнинг турлари, таркибий 
тузилиши ва чизмалари. Узел ишини ташкил килиш асослари.
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5А620101 -  Транспортная логистика (железнодорожный транспорт)

Введение
Транспортная логистика является основным критерием обеспечения 

транспортных перевозок. Эта программа охватывает виды работ, 
используемые при управлении движением поездов на железнодорожном 
транспорте, классификацию, организацию, методы расчета, грузовые и 
коммерческие операции на железнодорожном транспорте, классификацию 
железнодорожных станций и узлов, их использование, историю железной 
дороги, развитие, важность, результаты проводимых реформ в 
железнодорожном транспорте, охватывающие в общей сложности вопросы о 
перспективах.

Данная программа является основным документом определяющий 
состав и последовательность, объём вопросов вступительных экзаменах для 
поступающих в магистратуре по специальности 5А620101 - Транспортная 
логистика (по видам транспорта).

Тестовые вопросы программы формируются на основе пройденных 
дисциплин «Управление грузовой и коммерческой работой» и 
«Железнодорожные станции и узлы» студентами направления образования 
5610600 -  “Техника и технология оказания услуг (железнодорожный 
транспорт)”. Данные, включаемые в основу этих дисциплин, подробно 
описаны ниже.

Основное содержание
Организационная структура управления грузовой и коммерческой 

работой. Виды сообщений- внутреннее сообщение, международное 
сообщение и прямое смешанное сообщение. Виды грузовых отправок- 
вагонные, мелкие, контейнерные, групповые и маршрутные отправки. 
Основные направления развития и совершенствования грузовых и 
коммерческих работ. Технические а также грузовые и коммерческие 
операции на железнодорожном транспорте. Внутренняя и внешняя 
деятельность железнодорожного транспорта. Законодательные документы на 
железнодорожном транспорте. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. 
Закон Республики Узбекистан “О железнодорожном транспорте”. Устав 
железных дорог Республики Узбекистан. Нормативные документы 
публикуемые в соответствии с Уставом. Понятие о транспортных 
характеристиках грузов. Классификация грузов. Факторы, влияющие на груз. 
Назначение и классификация грузовых станций - погрузочные, выгрузочные, 
перегрузочные и погрузочно-разгрузочные станции. Места общего и не 
общего пользования грузовых станций. Грузовые и коммерческие операции
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выполняемые на станциях. Технические средства для выполнения грузовых и 
коммерческих операций на станциях. Специальные погрузочно-выгрузочные 
устройства. Назначение и оборудование товарной конторы. Технологический 
центр унитарного предприятия железнодорожного регионального узла по 
обработке перевозочных документов. Подготовка грузов к перевозке 
грузоотправителем. Факторы, влияющие на выбор подвижного состава. 
Признаки технической пригодности вагонов для погрузки. Признаки 
коммерческой пригодности вагонов для погрузки. Коммерческое описание 
магистральных грузовых вагонов. Показатели, характеризующие вагоны: 
грузоподъемность вагона, технический коэффициент тары, коэффициент 
загрузки тары, коэффициент эксплуатации тары, удельный объем вагона, 
удельная грузоподъемность вагона, удельная площадь пола вагона. 
Железнодорожные подъездные пути и их эксплуатация.

Железнодорожные станции и узлы. Их роль в экономике страны, 
история развития, классификация и описание. Габариты на станциях. Виды 
габаритов, негабаритность. Специализация путей станци, нумерация путей и 
стрелок. План станции и продольный профиль. Соеденение путей. Виды 
стрелочных переводов их применение. Пересечение путей и съезды. 
Обеспечение требований безопасности движения при проектировании и 
технологической эксплуатации железнодорожных станций. Длина 
станционных путей. Горловины и пути парков станции. Нижнее строение 
пути. Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные 
устройства. Виды разъездов и обгонных пунктов, их значение и строение. 
Назначение промежуточных станций, выполняемые на них основные 
технологические процессы и сооружения. Участковые станции, назначение и 
основы их расположения на железной дороге. Виды участковых станций, 
процессы выполняемые на них. Принципы организации и обеспечения 
безопасности движения при переустройстве станции и организации 
безопасности труда. Узловые участковые станции, их роль, виды и 
особенности их строения. Сооружения участковых станций и 
выполняемые работы. Сортировочные станции, их значения и 
размещения на сети железных дорог. Сооружения сортировочных 
станций. Обеспечение безопасности движения и охраны труда на 
сортировочных станциях. Пассажирские станции, их назначение, сооружения 
и основные схемы. Удобство пассажирам и обеспечение безопасного 
движения на пассажирских станциях. Классификация пассажирских станций, 
основы технологии работы основных сооружений. Схемы сквозных и 
тупиковых пассажирских станций. Технические парки, расположение путей 
для стоянки составов туристических поездов. Расположение сооружений для
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багажа и почты. Технические пассажирские станции, назначение, структура 
строения и схемы. Организация работы технических пассажирских станций. 
Грузовые станции, виды и назначение. Грузовые станции общего 
пользования, и основы организации их работы. Обеспечение безопасности 
движения на грузовых станциях. Специализированные станции по видам 
грузов и организация их работы. Понятия о железнодорожных узлах, их 
виды, структура строения и схемы. Принципы организации работы узла.

Адабиётлар руйхати
1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Узбекистон давлатини 

биргаликда барпо этамиз. Узбекистон Республикаси Президентининг 
лавозимига киришиш тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис 
палаталарининг кушма мажлисидаги нутки. -Т.: “Узбекистон” НМИУ, 2016. 
-5 6  6.

2. Turdimatov O.S. Yuk va tijorat ishlarini boshqarish. O’quv qoTlanma. 
Toshkent, - “Aloqachi” , 2009 Й.-216 6.

3. Турдиматов О.С. Транспорт хукуки асослари. Олий укув юртлари 
учун дарслик -  Т.: “Шарк” 2004. — 208 б.

4. Перепон В.П. Организация перевозок грузов. М.: Маршрут, 2003 -  613
с.

5. Грузоведение, сохранность и крепление грузов. Под ред. А.А. 
Смехова. М.: Транспорт, 1989 -  240 с.

6. Белинская Л.М., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на 
морском транспорте. М.: Транспорт, 1982 -2 4 0  с.

7. Рахмонбердиев Р.Х. Основы транспортного права. Ташкент.: Изд. 
«Навруз», 1994., 167 ст.

8. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и 
контейнерах. -  М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. -  544 с.

9. A.Sh.Shorustamov. Temir yo‘l bekatlari va uzellari., bakalavriat talabalari 
uchun darslik. Adabiyot uchqimlari., Toshkent. 2015.

10. A.Sh. Shorustamov, R.Ya. Abdullaev, S.H. Husanov Temir yo’llar umumiy 
kursi (O’quv qoTlanma) Toshkent, Fan va texnologiyalar 304bet 2007 у
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5А620401 - Х,аракат хавфсизлиги ва уни ташкил этиш 
(темир йул транспорти) 

Кириш

5620100 -  Ташишларни ташкил этиттт ва транспорт логистикаси (темир 
йул транспорти) таълим йуналиши -  фан ва техника сохасидаги йуналиш 
булиб, темир йул харакат таркибларидан фойдаланиш, темир йул 
транспортида поездлар харакатини бошкаришда фойдаланиш ишларининг 
турлари, таснифи, ташкил этиш тартиби, хисоблаш усуллари, темир йул ва 
фан тарихи, ривожи, ахамияти, темир йул транспортида утказилаётган 
ислохотларнинг натижалари, истикболи хакидаги жами масалаларни камраб 
олади.

Таълим йуналиши негизидаги мутахассисликнинг вазифаси -  талабалар 
билимларини чукурлаштириш ва поездлар харакатида хавфсизликни 
таъминлаш, алгоритмлаш ва математик таъминотни яратиш, технологик 
ечимларни ишлаб чикиш буйича хамда илгор педагогик технологиялардан 
фойдаланган холда билимларини ошириш ва куникма хосил килитттдан 
иборатдир.

5620100 -  Ташишларни ташкил этиттт ва транспорт логистикаси (темир 
йул транспорти) таълим йуналиши негизидаги 5А620401 -  Хдракат
хавфсизлиги ва уни ташкил этиш (темир йул транспорти) магистратура 
мутахаесисликларига кирувчи талабалар учун таълим йуналиши укув 
режасига асосан 2 та ихтисослик: “Темир йулдан фойдаланиш ишларини 
бопщариш” ва “Темир йул участкалари ва йуналишлари ишини бошкариш 
технологияси” фанлари буйича тест саволлари шакллантирилган. Бу фанлар 
уз негизида камраб олинган маълумотлар куй и да батафсил келтирилган.

Асосий кием

Темир йул транспортининг ахамияти ва унинг умумий транспорт 
тизимида тутган урни. Темир йул транспорти ривожининг кискача тарихи. 
Хамдустлик давлатлари катнашчилари темир йул транспорти ишини 
координациялаш тугрисида. Темир йул хужалигидаги реформалар.

Юк ва йуловчиларни етказиш тезлиги, уларнинг иктисодий 
самарадорлигини хисобга олган холда ташиш ишларига булган талаблар 
ташкилий тузилмаси. Темир йул транспортини бошкаришнинг ташкилий 
тузилмаси.

Станцияларда фойдаланиш ишларини бошкариш асослари. 
Станцияларнинг турлари. Станцияларда бажариладиган асосий техник 
жараёнлар.

Ажратиш пунктлари тугрисида тушунча. Ташиш жараёнларини 
бошкариш тизимида станцияларнинг ахамияти. Иттт хажми ва асосий 
вазифалари буйича станцияларнинг турлари. Станциялардаги техник 
курилмалар. Станциялардаги курилма ва иншоотларга куйилган техник 
фойдаланиш коидалари талаблари. Атроф му хит мухофазаси. Станцияни



бошкариш тузилмаси.
Станция ишини белгиловчи асосий хужжатлар. Темир йул транспорти 

тугрисидаги конун. Темир йул низоми. Узбекистан Реснубликаси темир 
йулларида техникавий фойдаланиш коидалари. Узбекистон Республикаси 
темир йулларида поездлар харакати ва манёвр ишлари буйича йурикнома. 
Узбекистон Республикаси темир йулларида сигнализация буйича йурикнома. 
Темир йул станциялари тугрисида. Станция технологик жараёнлари. 
Поездлар тузиш режаси ва поездлар харакат графиги. Станция 
техникаларини таксимлаш далолатномаси ва бо шкал ар

Станция ишининг административ -  хужалик ва тезкор бошкаруви 
билан танишиб чикиш. Станция ходимлари штати билан таништириш. 
Станцияларда поездлар харакати ва мехнат мухофазасини таъминлаш 
шартлари. Ишлаб чикариш жараёнларини автоматлаштириш харакатдаги 
таркибдан ва станциянинг барча курилмаларидан самарали фойдаланиш, юк 
ва йуловчиларни манзиларига етказишни жадаллаштиришнинг ахамияти. 
Станцияларда ЭХ ХМ ва АБТни куллаш.

Станциянинг бошкарув тизимида манёвр ишларини бажаришнинг 
ахамияти. Манёвр ишларининг таснифи ва уларни бажаришни асосий 
усуллари.

Станциялардаги манёвр курилмалари ва воситалари хакпда маълумот. 
Манёвр курилмаларининг турлари ва уларнинг таснифи.

Станцияларда манёвр ишлани бошкариш. Манёвр ишларининг 
назарияси ва меъёрлаш асослари. Манёвр элементлари: рейслар ва
яримрейсларнинг турлари ва уларнинг вактини хисоблаш.

Тортув йулларида манёврларни бажариш технологияси таркибни 
таркатиш давомийлигини аниклаш. Поезд тузилишига кетган вакт ва 
таркибни паркдан паркка олиб куйиш вактларини аниклаш.

Манёвр ярим рейслари турлари. Суриб бориш у сули билан вагонларни 
саралаш усулларини урганиш. Х,ар хил турдаги манёвр туртки усуллари 
билан вагонларни саралашни урганиш: алохида бир турткили, серияли, 
купгурухли ва тухтовсиз саралаш усуллари.

Разъездларнинг вазифалари. Разъездларнинг схемалари ва уларнинг 
техник фойдаланиш курсаткичлари.

Кувиб утиш пунктларининг вазифалари. Кувиб утиш пунктларининг 
схемалари ва уларнинг техник фойдаланиш курсаткичлари

Орал и к станцияларининг вазифалари ва уларда бажариладиган 
жараёнлар. Оралик станцияларидаги курилмалар. Оралик станцияларида 
терма поездларига ишлов беришни ташкил этиш.

Участка станцияларининг вазифалари ва уларда бажариладиган 
жараёнлар. Участка станцияларидаги курилмалар. Участка станциялари 
схемалари ва техник фойдаланиш курсатгичлар.

Саралаш станцияларининг вазифалари уларнинг ахамияти ва 
жойлашиши. Саралаш станцияларида бажариладиган жараёнлар. Саралаш 
станцияларидаги курилмалар. Саралаш станцияси парк ва йулларини 
ихтисослаштирилганлиги. Саралаш станцияларининг турлари.

Саралаш тепаликлари ва уларнинг техник жихозланганлиги. Тепалик
9



иши омиллари. Тепаликда вагонларни саралашни автоматлаштириш. Тепалик 
автоматик макразлаштирув. Саралаш тепалигининг техник иктисодий 
самарадорлиги, уларни механизациялаш ва автоматлаштириш.

Станцияда поездлар тузиш жараёнларини бошкариш. Иигилиш 
параметри, вагонни йигилишда уртача туриш вакти. Поездлар тузиш ва 
йигилиш жараёнларига диспетчерлик таъсирининг усуллари.

Темир йул транспорти объектларини идентификациялаш: ягона
белгилаш тизими, поезд раками ва индекси, харакат таркибини ракам л аш. 
Станция технологик марказида хужжатларга ишлов бериш.

Махаллий вагонлар билан бирламчи ва иккиламчи юк амалларини 
утказиш. Иккилантирилган амаллар коэффициенти ва унинг ахамияти ва 
хисоби. Махаллий вагонларни юк объектларига узатиш кетма-кетлиги ва 
сонини аниклаш. Манёвр локомотивлари сонини аниклаш.

Станция иши курсатгичларининг ахамияти. Сон курсатгичлари ва 
уларни аниклаш. Сифат курсатгичларининг турлари. Поездлар харакати ва 
манёвр ишлари хавфсизлиги

Станция ишини тезкор бопщаруви. Суткалик ва сменали режанинг 
мазмуни, унинг ахамияти. Поезд ва юкларнинг келиши тугрисида ахборот, 
унинг мохияти ва унга куйиладиган талаблар. Станция ишини хисоби тизими 
ва шакли. Вагонларни станцияда туришини ракам л и ва ракам с из хисоблаш 
усули. Иттт тахлили, станция иши технологиясини бажаришни ташкил тги шла 
унинг турлари ва урни. Станция ишини кишки шароитларда ташкил этиш. 
Станцияни кишки шароитга тайёрлаш буйича асосий тадбирлар.

Темир йул узеллари хакида тушунча. Узелларнинг ахамияти. 
Узелларнинг турлари ва улардаги курилмалар. Хар хил шароитларда 
уларнинг ривожи ва уларда бажариладиган иш характеридан келиб чикиб 
темир йул узеллари иш технологиясининг ахамияти. Узеллардаги 
станцияларни ихтисослаштирилганлиги ва улар уртасида ишларни 
таксимоти.

Вагон окимлари ташкил этиш тизимининг асосий коида ва 
тушунчалари. Поездлар тузиш режасининг ахамияти ва тушунчалари. 
Поездлар тузиш режасига куйиладиган талаблар. Поездлар тузиш режасини 
тузишнинг кетма-кетлигикеракли бирламчи маълумотлар. Вагон окимлари 
жадваллари, диаграммалари, погонали графиклари. Юк поездларининг 
турлари.

Умумий холатлар. Юклаш жойларидан вагон окимларини ташкил этиш 
режасини ишлаб чикиш. Манзиллар буйича ортиш ишларининг календар 
режаси. Темир йулларда жунатиш маршрутларини ташкил этиш буйича 
илгор усуллар.

Поездлар тузиш режасини хисоблашнинг асосий коидалари. Хдсобий 
нормативлар. Бир гурухли юк поездлари тузиш режасини хисоблашнинг 
усуллари. Алохида йуналишларга вагон окимларини белгилашнинг керакли 
ва етарли шартлари. Иуналишлар учун поездлар тузиш режаси 
вариантларининг булиши мумкин булган микдори.

Бир гурухди юк поездларини тузиш режасини хисоблашнинг аналитик
таккослаш усулининг мазмун мохияти. Камчилик ва устунликлари.
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Гурухли поездларнинг турлари ва уларии ишини ташкил этишга 
куйиладиган талаблар. Гурухли поездлар тузишнинг авфзаллиги. Буш 
маршрутларни тузиш хисоби.буш вагон о ки мл ар и погонали графиги. Аралаш 
таркибли поездлар тузишнинг авфзаллиги. Поездлар тузиш режасини 
расмийлаштириш тартиби ва поездлар тузиш режаси курсатгичлари. 
Поездлар тузиш режасини бажарилишини тахлили ва назорати.

Темир йул транспорти фойдаланиш ишларини ташкил этиш учун 
поездлар харакати графигининг ахамияти. Поездлар харакатини ташкил 
этишда харакат хавфсизлигини таъминлашнинг асосий тамоиллари. Поездлар 
харакати графигига куйиладиган техник фойдаланиш коидаларининг 
талаблари.

Поездлар харакат графигининг турлари ва уларнинг техник иктисодий 
таснифи. Чет эл темир йулларида поездлар харакати графигининг ахамияти.

Поездларни перегонда юриш вактини аниклаш усули. Станция 
интервалларини хисоблаш усули. Поездларни станцияларда туриш в акт и 
меъёрлари. Поездлар харакат графиги элементларини хисоблашда техник 
фойдаланиш коидалари талабларига риоя килиш.

Автоблокировка тизимида пакетдаги поездлар орасидаги 
интервалларни хисоблаш усуллари хакида тушунчага эга булиш. 3 ва 4 
белгили автоблокировка тизими тугрисида тушунча олиттт.

Поездлар харакат графигини тузиш усули. Хдракат графигида йуловчи 
ва юк поездларини жойлаштириш. Поездлар харакат графигини саралаш ва 
юк станциялари ишлаш технологик жараёнлари билан богланиши. Хдракат 
графигининг вариантлари. Харакат графигида йул таъмирлаш ёки
бопщаишлар учун технологик “окно” берилиши. Поездлар харакати жадвали. 
Юк ва йуловчи поездлари харакат графигини бажарилишини хисоби.

Поездлар харакат графигини тузиш усули. Харакат графигида йуловчи 
ва юк поездларини жойлаштириш. Поездлар харакат графигини саралаш ва 
юк станциялари ишлаш техно логик жараёнлари билан богланиши. Хдракат 
графигининг вариантлари. Хдракат графигида йул таъмирлаш ёки
бопщаишлар учун технологик “окно” берилиши. Поездлар харакати жадвали. 
Юк ва йуловчи поездлари харакат графигини бажарилишини хисоби.

Участкалардаги махаллий ишлар хажмини аниклаш. Махаллий 
ишларни бажарилиш вариантлари. Чикдрувчи, терма поездлар ва
диспетчерлик локомотивлари. Участкаларнинг махаллий ишларини бажариш 
учун зарур булган терма ва бошка турдаги поездлар сонини аниклаш.

Маршрут, участка, техник ва юриш тезликлари хакида тушунча ва 
уларни аниклаш тартиби. Фойдаланиш ишларининг техник иктисодий 
жихатдан ахамиятли томонини курсатувчи участка тезлиги хакида маълумот. 
Йуловчи поездлари сонининг, уларнинг харакат графигида жойлашишининг 
хамда юк ва йуловчи поездлари тезликлари фаркининг участка тезлигига 
алокадорлиги. Участка тезлиги коэффициенти. Участка тезлигини
оширишнинг усуллари.

Темир йул линияларининг мавжуд утказувчанлик ва ташувчанлик
кобилиятлари хакида тушунча. Мавжуд утказувчанлик кобилиятларини
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хисоблашнинг асосий тамойиллари. Темир йул линияларининг натижавий 
утказувчанлик ва ташувчаилик кобилиятлари хакида тушуича. Темир йул 
линияларининг талаб этилган утказувчанлик хамда ташувчанлик кобилияти.

Паралел турдаги график учун перегон хамда участкалар буйича 
утказувчанлик кобилиятни хисоблаш. Максимал хамда чегараловчи 
перегонлар хакида тушунча. График даври.

Поездлар харакатининг нопараллел турида утказувчанлик кобилият. 
Йуловчи ва тезлаштирилган юк поездларини бир йулли хамда икки йулли 
перегонлардан утказиш ва бошка холатлар учун сикиб чикариш 
коэффициентини аниклаш, сикиб чикариш коэффициентини аниклашга 
ёрдам берувчи омиллар ва уни кискартириш буйича утказиладиган 
тадбирлар.

Темир йул линияларининг утказувчанлик ва ташувчанлик 
кобилиятларини оширишнинг заруратини аниклаш, уларнинг хисобини 
бажариш.

Т емир йул линияларининг утказувчанлик хамда ташувчанлик 
кобилиятларини оширишнинг усуллари ва уларни танлашнинг асоси.

Ташкилий-техник тадбирларнинг турлари. Чегараловчи перегонда 
станция интерваллари хамда график даврини кискартириш. Утказувчанлик 
кобилиятни ошишини таъминловчи график турларини куллаш. Юк 
поездларининг огирлиги хамда тезлигини оширишнинг самарадорлиги.

Бир йулли линияларда разъездаарни кури т Икки йулли линияларда 
йул постлари хамда кувиб утиш пунктларини куриш.

Сигнализация воситалари ва поезд алокаларини кайта жихозлаш. 
Хдракатдаги таркибнинг кувватини отттириттт.

Станция йулларини чегараловчи перегон томонга чузиш. Икки йулли 
ку рил и шл ар килиш. Иккинчи бош йулларни куриш. Темир йул ларнинг 
юкори кат лам курилмаларини мустахкамлаш. Йул режаси ва профилини 
юмшатиш. Темир йул линияларининг утказувчанлик хамда ташувчанлик 
кобилиятларини оширишнинг хар хил турларини солиштириш ва уларнинг 
оптимал кетма-кетлигини бажариш.

Темир йулларда йуловчиларни ташишни ташкил этишнинг асосий 
вазифалари. Йуловчи ташиш харакатини ташкил этишга куйиладиган 
талаблар. Йуловчи харакатидаги янги техникалар. Йуловчи ташишни 
турларга ажратиш хамда йуловчи поездларнинг турлари. Йуловчи 
поездларининг турлари ва уларни тузиш тартиби.

Йуловчи ташиш харакатининг курсатгичларини аниклаш, уларнинг 
темир йул транспортидаги урни ва ахамияти хамда ушбу курсатгичларни 
хисоблаш.

“У зтем и р й у л й у л о в ч и ” ОАЖ бошкарув тизими тугрисида маълумотлар 
олиш ва унинг фаолияти билан танишиб чикиш.

Узок; хамда махаллий алокадаги йуловчи поездлар харакатини ташкил
этишнинг ахамияти. Йуловчи окимларини тахлил этиш. Узок; масофага,
махаллий алокада хамда шахар атрофи алокаларидаги йуловчи поездлар
харакатининг бир бирига богликлиги. Йуловчи поездлари таркибларининг
композицияси хамда сигими. Х,аракат микдорини аниклаш. Йуловчи
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поездларига хизмат курсатувчи бригадалар, керак буладиган бригадалар 
сонини аниклаш. Туристик -  сайёхат ноездлари.

Т ез юрар хам да ута тезюрар йуловчи поездларини ташкил этиш. Узок; 
масофага хамда махаллий алокадаги йуловчи поездлар харакатини ташкил 
этиш буйича ривожланган чет эл темир йулларининг тажрибалари.

Объект инфратизимини аниклаш ва ундаги асосий атамалар. Ушбу 
темир йул линиясидаги курилма ва ускуналарга куйилган умумий талаблар.

Ута тезюрар йуловчи поезд утказилаётганда харакат хавфсизлигини 
таъминлаш буйича белгиланган кушимча тадбирлар. Курилмаларнинг 
якинлашиш габарити. Асосий улчамлар. Йул ва курилмаларга куйилган 
талаблар.

Тошкент Самарканд участкасининг умумий фойдаланиш темир йул 
линияларидан ута тезюрар “Афросиёб” электропоездини утказишни ташкил 
этиш ва унга хизмат курсатиш тартибини урганиш, 10.08.2011 йилдаги 
372-11 сонли буйрукка асосан темир йул линиясининг “Тоттткент Самарканд” 
участкасидаги ута тезюрар “Афросиёб” электропоезди харакати билан боглик 
булган ходимларнинг мулокотлар утказиш тартибига риоя килган холда 
бажаришларини урганиш.

Шахар атрофига йуловчи ташиш харакатининг ахамияти ва уларни 
ташкил этишга куйиладиган талаблар. Шахар атрофи поездлар харакатидаги 
харакат таркиби.

Шахар атрофи поездларининг харакат жадвали ва графиги. Х,ар хил 
турдаги поездлар харакати графикларида шахар атрофи участкаларининг 
утказувчанлик кобилияти. Шахар атрофи поездларининг тебранма харакат 
графиги.

Йуловчи станцияларининг курилмалари ва схемалари. Хар хил турдаги 
йуловчи станция йулларини ихтисослаштириш. Йуловчи станцияларидаги 
манёвр ишлари ва уларни меъёрлаш. Йуловчи станциялар ишини технологик 
жараёнлари ва уларни тузиш. Узок хамда махаллий алокадаги йуловчи 
поездларига кабул килиб жунатиш йулларида ишлов бериш.

Техник станцияларда таркибга ишлов бериш. Ишлаб чикариш 
жараёнларини механизациялаш, вагонларни дезинфекциялаш, вагонларни 
экипировкадан утказиш депоси. Йуловчи станцияси иши элементлари билан 
поездлар харакат графиги технологияси билан богликлиги; йуловчи ташиш 
харакатида захирадан фойдаланиш, станция ишининг суткалик иш режа 
графиги.

Вокзал л ар ва ундаги курилмалар тугрисида асосий маълумотлар. 
Вокзаллар ишини технологик жараёнлари ва уларни тузиш тартиби. Вокзал, 
перрон хамда вокзал атрофи худудларида йуловчилар окимини ташкил этиш. 
Экспресс тизими. Экспресс тизими функциялари ва унинг кейинги 
истикболлари.

Темир йулларда вагонлар окимини бошкариш тизимларининг мазмуни. 
Темир йул станцияларида саралаш ишларини таксимлаш самарадорлиги. 
Поездлар тузиш режасини ишлаб чикишда вагонлар окимининг хнсобий 
микдорини аниклаш.

Станцияларда вагонлар йигилиш параметри ва туриттт вагон-соатларни
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аниклаш жараёнларини моделлаштириш. Вагонлар йигилиш параметрининг 
хар хил омилларга богликлиги. Кай та ишланадиган вагонларнинг туриттт 
вактларини меъёрлаш.

Юклаш жойидан жунатиладиган вагонлар окимини ташкил этиттт 
режасини тузиш. Юклаш жойидан жунатиладиган маршрутлар турлари. 
Маршрутлаш режасининг курсаткичлари.

Поездлар тузиш режасини расмийлаштириш тартиби. Поездлар тузиш 
режасининг тех н и к- и ктисод и й курсаткичлари. Поездлар тузиш режасининг 
аник; бажарилишини таъминловчи асосий шартлар.

Ягона диспетчерлик маркази. Поезд диспетчери вазифалари. МТУ 
навбатчисининг поездлар ишини ташкил этишдаги урни.

ЯДМда кулланиладиган ахборот технологиялари. Поездлар харакати 
графигини тузишни автоматлаштириш. Диспетчерлар автоматлаштирилган 
иттт жойлари.

Ташиш воситаларига булган талабни аниклаш. Вагонлар парки 
харакатини тезкор тартибга солиш чоралари. Буш вагонлар захираси.

Участкаларда буш ва юкланган вагонлар билан бажариладиган 
махаллий ишлар хажмини аниклаш, Участкалар махаллий ишларига хизмат 
курсатиш усуллари. Участка ва йуналишлардаги махаллий вагонлар окими 
хакида ахборот-режалаштирувчи тизимлар.

Вагонларнинг перегонга кочиб кетишида ишчилар орасидаги узаро 
сузлашувлар регламента. Вагонларнинг перегонга кочиб кетганда станция 
навбатчиси, машинист ва поезд диспетчерларининг вазифалари. Перегонга 
кочиб кетган вагонларни тухтатиш (ушлаш) чоралари.

Таъмирлаш ишлари олиб борилаётган жойларга поездларни жунатиш 
шартлари. Таъмирлаш ишлари олиб борилаётган жойлардан поездларни 
утказиш тезликлари. Икки йуллик перегонларнинг бир йулида таъмирлаш 
ишларини олиб борилаётганда иккинчи йул оркали поездлар харакатини 
ташкил этиттт.

Огирлиги ва узунлиги оширилган поездлар харакатини ташкил этишда 
инфратузилмага куйиладиган талаблар. Огирлиги ва узунлиги оширилган 
поездларни тузиш тартиби. Огирлиги ва узунлиги оширилган поездлар 
харакатини ташкил этиш.

Бир-бирига уланган поездлар харакатини ташкил этишда 
инфратузилмага куйиладиган талаблар. Бир-бирига уланган поездларни 
тузиш тартиби. Бир-бирига уланган поездлар харакатини ташкил этиттт.

Алохида тоифали юклари мавжуд поездлар харакатини ташкил этишда 
инфратузилмага куйиладиган талаблар. Махсус жунатмали ва ногабарит 
юклари мавжуд поездларни тузиш тартиби. Махсус жунатмали ва ногабарит 
юклари мавжуд поездларни харакатини тезкор назорат килиш.

Темир йул участка ва йуналишларида вагонлар окими узгаришининг 
конуниятлари. Участкаларда вагонлар окими узгаришини башоратлаш. 
Техник станцияларда вагонлар окими узгаришини башоратлаш.

Юк станцияларига келадиган вагонларнинг суткалик узгаришини 
режалаштириш. Юк станцияларига келадиган вагонлар окимининг суткалик 
узгариш конуниятлари. Станция иши курсаткичларига вагонлар окими
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номутоносиблигининг таъсири.
Техник станцияларда поездларни тузиш. Вагонлар окими 

номутоносиблигида юк поездлар харакати граф и ги ни жорий этишнинг хар 
хил вариантлари. Юк поездлар харакати графигини ихтисослаштириш.

Юк поездларни меъёрий таркибда жунатишда таркиблар йигилиш 
жараёни. Юк поездларни меъёрий таркибда жунатишда таркиблар 
йигилишига сарфланадиган вагон-соатларни хисоблаш. Юк поездларни 
меъёрий таркибда жунатишда поездлар харакати графигининг 
самарадорлигини хисоблаш услуби.

Юк поездларни меъёрий таркибдан камайтириб жунатишда таркиблар 
йигилиш жараёни. Юк поездларни меъёрий таркибдан камайтириб 
жунатишда таркиблар йигилишига сарфланадиган вагон-соатларни 
хисоблаш. Юк поездларни меъёрий таркибда жунатишдан камайтириб 
поездлар харакати графигининг самарадорлигини хисоблаш услуби.

Юк поездларни меъёрий таркиби белгиланмаган узгармас график 
асосида жунатишда таркиблар йигилиш жараёни. Юк поездларни меъёрий 
таркиби белгиланмаган узгармас график асосида жунатишда таркиблар 
йигилишига сарфланадиган вагон-соатларни хисоблаш. Юк поездларни 
меъёрий таркиби белгиланмаган узгармас график асосида жунатишда 
поездлар харакати графигининг самарадорлигини хисоблаш услуби.

Юк поездларни меъёрий таркиби белгиланган узгармас график асосида 
жунатишда таркиблар йигилиш жараёни. Юк поездларни меъёрий таркиби 
белгиланган узгармас график асосида жунатишда таркиблар йигилишига 
сарфланадиган вагон-соатларни хисоблаш. Юк поездларни меъёрий таркиби 
белгиланган узгармас график асосида жунатишда поездлар харакати 
графигининг самарадорлигини хисоблаш услуби.

Поездларнинг перегонларда юриш вактларига улар кечикишини 
инобатга олувчи захира вактларни кушишни инобатга олувчи вариантли 
графиклар. Захира вактлар билан тузилган вариантли графиклар 
курсаткичларини хисоблаш. Поездларнинг перегонларда юриш вактларига 
улар кечикишини инобатга олувчи захира вактларининг оптимал микдорини 
аниклаш.

Юкори тезликдаги поездлар харакатининг участка утказиш 
кобилиятига таъсири. Юкори тезликдаги поездлар харакати мавжуд 
участкаларда график элементларини хисоблаш. Юкори тезликдаги поездлар 
харакати мавжуд участкалардаги станцияларда юк поездларининг кутиш 
вактларини аниклаш.

Юкори тезликдаги поездлар харакати мавжуд участкалардаги 
станциялар кабул-килиш ва жунатиш йуллари узунлигини ошириш. Юкори 
тезликдаги поездлар учун алохида йуллар куриш оркали участка утказиш 
кобилиятин ошириш. Юкори тезликдаги поездлар харакати мавжуд 
участкалар утказиш кобилиятин ошириш чораларининг самарали вариантини 
танлаш.

Поездлар харакати хавфсизлиги талаблари бажарилиши даражаси. 
Техник воситалар ишончлилик параметрлари. Темир йул участкалар тезкор 
тайёргарлигини бахалаш коэффициенти.
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Станция йулларида харакат таркибларини тусиш. Станция йулларида 
харакат таркибларини махкамлаш курил мал ар и. Станция йулларида харакат 
таркибларини махкамлаш хисоблари.

Саралаш тепалигини замонавий тухтатиш курнлмалари билан 
жихозлаш. Саралаш тепалигидан тушириш мумкин булмаган вагонлар билан 
бажариладиган манёвр ишлари вактларини меъёрлаш. Таркибида тепаликдан 
тушириш мумкин булмаган вагонлари мавжуд поездларни таркатишда 
саралаш тепалиги ишининг технологик графиги.

Х,алкаро кесишиш пунктлари хакида тушунча. “УТИ” АЖ халкаро 
кесишиш пунктлари. Х,алкаро кесишиш пунктлари ишини ташкил этиш ва 
бопщариш буйича меъёрий хужжатлар.

Х,алкаро кесишиш пунктларида юк поездларни курикдан утказиш 
технологик жараёнлар. Х,алкаро кесишиш пунктларида йуловчи поездларини 
курикдан утказиш технологик жараёнлар. Халкаро кесишиш пунктларида 
поездларни курикдан утказиш вакт меъёрларининг бузилиши буйича 
жавобгарлик.
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