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1. Перспективы развития вагонного хозяйства
2. Виды технического обслуживания пассажирских вагонов
3. Виды технического обслуживания грузовых вагонов
4. Виды технического обслуживания рефрижераторных вагонов
5. Виды ремонта грузовых вагонов, назначение и характер выполняемых работ
6. Назначение и место расположения пунктов технического обслуживания 

вагонов и пунктов технической передачи вагонов
7. Назначение и место расположения пунктов контрольно-технического 

обслуживания вагонов и пунктов экипировки рефрижераторных вагонов
8. Назначение и место расположения контрольных постов и пунктов 

технического обслуживания пассажирских вагонов.
9. Назначение и место расположения постов опробования тормозов и 

пассажирских технических станций
10. Назначение и место расположения пункта технической передачи 

вагонов и резервы проводников
11 .Назначение и место расположения пунктов технического обслуживания 

автономных рефрижераторных вагонов
12.Количественные показатели использования вагонов
13.Качественные показатели использования вагонов
14.Как определяется потребный парк вагонов
15.Как определяется оборот грузовых и пассажирских вагонов

16.Организация подготовки вагонов к перевозкам
17.Механизированные пункты подготовки к перевозкам полувагонов и 

платформ
18.Пункты комплексной подготовки к перевозкам крытых и изотермических 

вагонов
19.Промывочно-пропарочные станции
20. Организация работы на механизированных пунктах подготовки к 

перевозкам полувагонов и платформ
21. Организация работы на пунктах подготовки к перевозкам крытых и 

изотермических вагонов
22.Организация работы на промывочно-пропарочных предприятиях
23.Виды сортировочных и участковых станций
24.Организация осмотра поездов па сортировочных станциях
25. Последовательность выполнения операций контроля технического

ИК



состояния грузовых вагонов.
26. Последовательность выполнения операций контроля технического 

состояния пассажирских вагонов.
27.Механизированные пункты ремонта вагонов
28.Организация работы на механизированных пунктах ремонта вагонов
29.Назначение парка отправления сортировочной станции 
30.Организация работы в парке отправления сортировочной станции 
31 .Средства механизации в парке отправления сортировочной станции
32.Назначение ПТО сортировочной станции
33.Неисправности вагонов, требующие текущего отцепочного ремонта
34. Организация работы пунктов контрольно-технического 

обслуживания, контрольных постов и постов опробования тормозов
35.Организация работы на пунктах технической передачи вагонов 
36.Особенности технического обслуживания цистерн
37.Техническое обслуживание рефрижераторных вагонов 
38.Особенности эксплуатации и текущий ремонт контейнеров
39.Комплексный метод подготовки составов в рейс
40.Назначение и виды санитарной обработки составов
41 .Организация и экипировка пассажирских составов в рейс

7 семестр 
ПК

42.Назначение и место расположения вагонных депо
43.Деповской ремонт разного вида вагонов 
44.Организация ремонта в ВСЦ
45.Охрана труда и меры пожарной безопасности при техническом 

обслуживании пассажирских вагонов
46.Организация ремонта разных видов вагонов в депо
47.Организация ремонта полувагонов в депо на семи позициях
48.Организация ремонта крышек люков полувагонов
49.Ремонт платформ на шести позициях
50.Организация ремонта бортов платформ
51 .Организация ремонта крытых вагонов
52.Организация ремонта дверей крытых вагонов
53.Организация ремонта цистерн
54. Определение потребного оборудования депо
55. Программа ремонта, годовой фонд рабочего времени и определение 

рабочей силы депо
56.Подготовка грузовых вагонов к перевозкам, техническое обслуживание и 

единая техническая ревизия вагонов
ИК

57.Организация ремонта автосцепного оборудования
58.Организация ремонта тяговых хомутов и поглощающих аппаратов
59.Организация ремонта колесных пар
60.Организация ремонта буксового узла
61 .Организация ремонта тележек грузовых вагонов
62.Организация ремонта тележек пассажирских вагонов



63.Организация ремонта триангелей
64.Производственная структура вагонного депо
65.Понятие генерального плана депо и принципы его разработки
66.Требования к размещению производственных участков и отделений депо
67.Расчет основных параметров вагоносборочного цеха
68. Противопожарные мероприятия при эксплуатации вагонов 
69.Определение параметров поточных линий
70.Расчет основных параметров вагоносборочного цеха
71. Определение энергетического хозяйства депо
72.Принципы разработки генерального плана депо
73.Поточно-конвейерные линии ремонта крытых вагонов 
74.Организация ремонта пассажирских вагонов в депо 
75.Основные производственные участки вагонного депо
76.Вспомогательные производственные участки и отделения вагонного депо
77. Основные задачи и формы организации производства при ремонте вагонов
78.Требования к размещению производственных участков и отделений депо
79.Санитарно-технические и противопожарные требования
80.Расчет использования вагонов пассажирского вагонного парка


