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ПК

1. Производственный и технологический процессы (последовательность, действие, операция, 
проход, переход, основной, текущий, вспомогательный).
2. Надежность, долговечность и ремонтопригодность вагонов (сохраняемость, отказ, 
взаимозаменяемость, срок службы, срок гарантии)
3. Система, виды ремонта вагонов (предупредительная, плановая, капитальный, деповской, 
текущий, ревизия, отцепочный, срок, объем).
4. Неисправности узлов и деталей вагона. Виды износов (абразивный, изгиб, износ, коррозия, 
схватывание, тепловой, осповидный, трещины, механический, повреждение).
5. Способы восстановления узлов и деталей вагонов (наплавка, сварка, накатка, закалка, дробь, 
обдувка, химия, термический, раздача, остаггивание).
6. Очистка и обмывка вагонов (машина, раствор, сода, температура, время, сопло, давление, 
камера, регенерация).
7. Виды износов. Способы борьбы с износами (наплавка, гальванизация, металлизация, 
пластическая деформация, осадка, раздача, обжатие, вытяжка).
8. Общие измерения элементов колесной пары (шаблон, скоба, индикатор, подрез, штихмас, 
максимальный,- абсолютный, универсальный).
5. Обмывка подшипников (машина, раствор, сода, температура, время, сопло, давление, камера, 
регенерация).
6. Очистка пассажирских вагонов от старой краски, продуктов коррозии, накипи (Щетки, 
шарошки, дробеструйная, химический, раствор).
7. Технология внутренней очистки вагонов (продувка, пылеотсасывающий, воздухоприемник, 
сопло).

1. Последовательность демонтажа буксового узла (нагрев, ключ, гайка, смазка, стопорная 
планка).
2. Способы обмывки вагонных деталей (ультразвук, барботаж, сопло, давление, раствор, 
струйный).
3. Последовательность монтажа буксового узла (нагрев, ключ, гайка, смазка, стопорная планка).
4. Методы борьбы с износом деталей (наплавка, гальванизация, металлизация, пластическая 
деформация, правка, накатка).
5. Технология осмотра колесных пар (обмер, осмотр, шаблон, ступица, гребень , прокат).
6. Требования, предъявляемые к ремонту колесных пар (инструкция, размер, шаблон, осмотр, 
качество).
7. Неисправности и ремонт вагонных колес (гребень, обод, диск, ступица, трещина, износ, 
прокат, ползун, навар, подрез, выщербина, обточка, дефектоскопирование).
8. Неисправности и ремонт колесных пар (ползун, прокат, навар, подрез, шаблон, накат, обод, 
галтель, штихмас, шлифовка, дефектоскопирование).
9. Полное освидетельствование колесных пар (обмывка, дефектоскопирование, демонтаж, 
обточка, окраска).

ПК



10. Обыкновенное освидетельствование колесных пар ( очистка, смотровая крышка, смазка, 
крепление, дефектоскопирование).
11. Шаблоны, применяемые для обмера элементов колесной пары (прокат, ползун, тонкий 
гребень, обод, изгиб оси).
12. Технология ремонта буксового узла (корпус, шейка, лабиринтное, бурт, сепаратор, ролики, 
дефектоскопирование, электроиндуктор).
13. Монтаж и демонтаж буксового узла (эстакада, гайковерт, стопорная планка, гайка, болт, 
крышка, шайба, подшипник, электроиндуктор).
14. Ремонт боковины и надрессорной балки тележки ЦНИИ-ХЗ (трещина, износ, изгиб, 
наплавка, челюсти, потолок, фрикционный, бурт, скользун).
15. Неисправности и ремонт тележек грузовых вагонов (рама, балка, износ, подпятник, 
наплавка, заварка, трещина, бурт, протертость, челюсть, потолок, втулка).

8 семестр (42 часа)

П К
1. Неисправности и ремонт тележки КВЗ-ЦНИИ (рама, балка, пропеллерность. изгиб, 
надрессорная. износ, наплавка, ступенчатый, бурт, правка).
2. Неисправности и ремонт гидравлических гасителей колебаний (ревизия, испытание, 
разборка, коэффициент сопротивления, диаграмма, прокачка).
3. Испытание гидравлических гасителей колебаний до и после ремонта (стенд, коэффициент 
сопротивления, прокачка, диаграмма, масло, эталон).
4. Неисправности и ремонт рессор и пружин (лист, виток, хомут, шпилька, коренной, просадка, 
трещина, обжатие, дробь, расклепывание).
5. Технология ремонта тележек пассажирских вагонов (рама, балка, рессора, пружина, сварка, 
наплавка, накладка, трещина, подогрев, прогиб, пропеллерность).
6. Неисправности и ремонт рамы вагона (балка, швеллер, шкворневая, концевая, прогиб, шов, 
правка, подогрев, ступенчатый, протертость, коррозия, заклепка).
7. Ремонт боковины и надрессорной балки тележки ЦНИИ-ХЗ (трещина, износ, изгиб, 
наплавка, челюсти, потолок, фрикционный, бурт, скользун).
8. Контрольные измерения, выполняемые при сборки тележек ЦНИИ-ХЗ (щуп, линейка, 
шаблон, шишка, подбор, замер, зазор, потолок, челюсти, планка).
9. Ремонт поглощающих аппаратов (пресс, разборка, корпус, стяжной болт, нажимной конус, 
шайба, фрикционные клинья, пружина, горловина).
10. Технология ремонта корпуса автосцепки (уширение, изгиб, зев, голова, хвостовик, износ, 
трещина, наплавка, пресс, правка, разделка, перемычка).
11. Неисправности и ремонт кузова крытого грузового вагона (волнистость, гофры, коорозия, 
накладка, прогиб, обвязка, стойка, раскос, каркас).
12. Ремонт люков и дверей полувагонов (крышка, изгиб, трещина, износ, гофр, волнистость, 
пресс, петли, сварка, накладка, заклепка, протертость).

ИК
1. Технология ремонта компрессора УКВ (гильза, шатун, поршень, коленчатый вал, 
холодопроизводительность, износ, давление, смазка, герметичность).
2. Окраска вагонов (пульверизатор, кисть, распыление, электрическое поле, подмазка, лак, 
шпаклевка, мастика, густотертый, выявительный слой).
3. Неисправности и ремонт платформы (продольная, поперечная, концевая, шкворневая, гофры, 
настил, кронштейн, заварка, накладка, борт).
4. Неисправности и ремонт котла цистерны (пропарка, дегазация, испытание, заварка, накладка, 
котел, опора, давление, ступенчатый).
5. Разборка и сборка компрессора (стенд, ключ, головка, клапан, насос, сальник, крючки, 
фильтр, шатун, поршень, вал, втулка, нагрев).



6. Технология окраски пассажирских вагонов (подготовка, обезжиривание, очистка, 
грунтование, шлифовка, шпаклевка, эмаль, уайт-спирит).
7. Ремонт деталей механизма автосцепки (предохранитель, подъемник, валик, замок, 
замкодержатель, сигнальный отросток, плечо, стержень, лапа).
8. Неисправности и ремонт тяговых хомутов (пояс, голова, упор, трещина, износ, ушки, 
отверстие, излом, наплавка, заварка, дефектоскопирование).
9. Технология ремонта шатунно-поршневой группы компрессора (коленчатый вал, шатун, 
поршень,палец, кольца, износ, скручивание, осталивание, хромирование).
10.Сушка вагонов (конвекционная, естественная, терморадиационная, температура, покрытие, 
индуктор, растворитель, инфракрасный, излучение).
11 .Неисправности и ремонт коленчатого вала (изгиб, засорение, износ, трещина, металлизация, 
осталивание, индикатор, дефектоскопирование).
12.Терморадиационная сушка вагонов (инфракрасный, панель, излучение, тепло, луч. металл, 
пленка, испарение, растворитель, полимеризация).
13. Испытание компрессора перед ремонтом (стенд, манометр, вакуум, давление, 
производительность, стук, нагрев, масло, клапан, время).
14. Технология разборки компрессора (стенд, ключ, головка, клапан, насос, система, сальник, 
крючки, фильтр, шатун, поршень, чалочное, нагрев).
15. Лакокрасочные материалы, применяемые при окраске вагонов (защита, прочность. адгет->т 
блеск, растворители, пигменты, пластификаторы, наполнители, сиккативы).
16.Техника безопасности на холодильном участке (давление, сосуды, пожарная, паспорт, 
исправность, освидетельствование, удушье, очки, защита, фосген, кожух).
17.Ремонт теплообменных аппаратов (конденсатор, испаритель, продувка, волнистость, 
трещина, калач, пайка, герметичность, глицерин, испытание).
18.Окраска вагонов в электрическом поле (высоковольтный, распылитель, токоприемник, 
трансформатор, выпрямитель, дозатор, портал).
19. Обкатка и испытание УКВ (стенд, контроль, масло, давление, температура, режим, 
регулировка, реле, прессостат, ТРВ).
20. Технология ремонта кривошипно-шатунного механизма (коленчатый вал, шатун, поршень, 
палец, кольцо, изгиб, скручивание, износ).
21.Технология ремонта конденсаторов УКВ (обдувка, очистка, трубка, калач, волнистость, 
трещина, пайка, герметичность, испытание).
22. Технология окраски грузовых вагонов (краска, грунтовка, перхлорвиниловый, сушка, 
надписи, знаки, цвет, битум, ручной, распыление, лак).
23.Приемка холодильного оборудования в ремонт (комплектность, повреждения, соединение, 
фланец, вентиль, приборы автоматики, измерительные приборы).
24. Ремонт внутреннего оборудования вагонов (система отопления, система водоснабжения, 
система отопления, двери, окна, диваны)
25. Сушка вагонов. М етоды сушки вагонов (естественная, искусственная, терморадиационная, 
индукционная, конвективная)


