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Аннотация

Дастур 5АЗ 10603 -  Темир йул транспорти (вагонлар) ва 5АЗ 10608 -  
Вагонсозлик магистратура мутахассисликларига кирувчилар учун 5310600- 
Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (вагонлар) ва 
5111000- Касб таълими (5310600-Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг 
эксплуатацияси (вагонлар)) таълим йуналишларининг 2016/2017 укув йилида 
тасдикланган укув режасидаги асосий фанлар асосида тузилган.

ТУ ЗУ ВЧИЛАР:
Файзибаев Ш.С. -  Тошкент давлат транспорт университети “Вагонлар

ва вагон хужалиги” кафедраси мудири, т.ф.д., 
профессор.

Нигай Р.П. -  Тошкент давлат транспорт университети “Вагонлар
ва вагон хужалиги” кафедраси доценти, т.ф.н.

Дастур Электромеханика факультетининг 2020 йил 23 июндаги № 10 
сонли Кенгаши йигилишида мухокама килинган ва тасдиклашга тавсия 
этилган.
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Кириш

5310600-Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси 
(вагонлар) ва 5111000- Касб таълими (5310600-Ер усти транспорт тизимлари 
ва уларнинг эксплуатацияси (вагонлар)) бакалавриат таълим йуналишлари - 
фан, ишлаб чикариш ва мухандислик иши сохдсидаги йуналиш булиб, у 
халкаро тажрибаларга мувофик вагонлар паркини ривожпгантиришга, 
истикболини белгилашга хам да эксплуатация жараёнида инновацион 
технологияларни куллаш, вагонларни ишлаб чикариш ва таъмирлаш 
жараёнларини автоматлаштириш ва механизациялаш, вагонларни ишлаб 
чикариш ва таъмирлаш жараёнларини ташкил килиш ва режалаштириш, 
вагонларга техник хизмат курсатиш, поездлар харакати хавфсизлигини 
таъминлаш, харакат таркиби тормоз тизимлари, вагонларнинг тузилиши ва 
уларни лойихалаштириш, вагонларни таъмирлаш технологияларини ишлаб 
чикиш, вагонларнинг ички ёнув двигателлари, вагонларнинг электр 
жихозлари, вагонларнинг совутиш тизимлари, вагон хужалигида ахборот 
технологияларини куллаш ни ташкил этиш, вагонларни автоматлаштирилган 
лойихалаш тизимлари билан боглик комплекс масалалар мажмуасини камраб 
олади.

Таълим йуналиши негизидаги мутахассисликларнинг вазифаси - 
тал аб ал ар билимларини чукурлаштириш ва юк ва йуловчи вагонлари, вагон 
хужалиги воситалари ва жихозларидан фойдаланиш, таъмирлаш ва уларга 
техник хизмат курсатишни ташкил этиш, техник хизмат курсатиш буйича 
намунавий технологик жараёнларини ишлаб чикиш ва куллаш, юк ва 
йуловчи вагонлари, вагон хужалиги воситалари ва жихозлари, кием ва 
деталларини синаш, тасхис куйиш ва камчиликларни бартараф эта билиш, 
уларга техник хизмат курсатишнинг усулларини куллай олиш, юк ва йуловчи 
вагонлари, уларнинг кием ва деталларининг технологик ишчи жараёнлари 
моделларини ишлаб чикиш ва тахлил килишда хисоблаш воситаларидан 
фойдалана билиш, юк ва йуловчи вагонлари, уларнинг кием ва деталларини 
таъмирлаш ва ишлаб чикаришда, вагон хужалигида ишлатиладиган асбоб, 
ускуна, жихозлар, стендлар, уларни амалда куллай олиш, юк ва йуловчи 
вагонлари ва кисмларидан фойдаланиш, таъмирлаш ва уларга техник хизмат 
курсатишни ташкил этиш, темир йул транспортидаги технологик 
жараёнларни автоматлаштириш ва механизациялаш тизимларига техник 
хизмат курсатишнинг намунавий усулларини ишлаб чикиш, участка, цех, 
булим технологи булиб ишлаш, амалдаги ишлаб чикариш цехини 
эксплуатация килиш, хом ашё, ёрдамчи материаллар ва махсулотларнинг 
сифатини назорат килиш, ишлаб чикаришни таттткил этиш ва 
такомиллаштириш буйича технологик ечимларни ишлаб чикиш, технологик 
схемаларни тахлил килиш ва технологик параметрларни хисоблаш, асбоб- 
ускуналар, курилмалар, механизмлар ва жихозлар, уларнинг ишчи кисмлари 
параметрлари ва иш холатини ташхис синовларидан утказиш, техно логик 
ечимларни ишлаб чикиш буйича хамда илгор педагогик технологиялардан 
фойдаланган холда билимларини ошириш ва куникма хосил килиптдан 
иборатдир.
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5АЗ 10603 -  Темир йул транспорта (вагонлар) ва 5АЗ 10608 -  Вагонсозлик 
магистратура мутахаесисликларига кирувчи талабалар учун таълим 
йуналиши укув режасига асосан 3 та ихтисослик фанлари буйича: 
“Вагонларни таъмирлаш технологияси”, “Совутиш машиналари ва 
ускуналари”, “Ишлаб чикариш жараёнларини ташкил килиш ва 
режалаштириш (вагонсозлик ва вагонларни таъмирлашда)” ва 2 та 
умумкасбий фанлар буйича: “Харакат хафвсизлиги ва тормоз тизимлар” ва 
“Вагонларнинг тузилиши ва лойих,алаштирилиши” тест саволлари 
шакллантирилган. Бу фанлар уз негизида камраб олинган маълумотлар 
куй и да батафсил келтирилган.

5А310603 -  Темир йул транспорти (вагонлар) 
Асосий кием

Вагон таъмирлаш корхоналарида ишлаб чикариш ва технология 
жараёнлари. Вагон таъмирлаш корхоналарида ишлаб чикариш ва технология 
жараёнлари ва улар тузилиши. Вагонлар ва уларнинг кисмларини таъмирлаш 
ва тайёрлаш технология жараёнларининг хусусиятлари. Вагонларнинг 
таъмирлаш корхоналарида структураси ишлаб чикариш жараёнлари. 
Вагонларни таъмирлаш турлари.Йуловчи ташувчи вагонларнинг капитал, 
депо таъмирлари ва техник хизмат курсатиш (ТО-3) муддатлари. Йуловчи 
ташувчи поездларга техник хизмат курсатиш. Деповий таъмир даврий 
таъмир. Капитал таъмир. Таъмир даври (цикли). Таъмирлараро давр. 
Деталларни пайвандлаш ва металларни суюлтириб коплаш (наплавка) йули 
билан тиклаш. Вагонлар деталлари едирилишини камайтириш. Деталлар ва 
йигув бирликлари едирилиши ва уларнинг носозликлари, едирилишнинг 
ишлаш вактига богликлиги. Едирилишларни тиклаш усуллари. Деталларни 
суюлтирилган металл билан коплаб тиклаш. Пайвандлаш. 
Электрометаллизация усу ли билан деталларни тиклаш. Деталларни галваник 
усул билан узайтириш. Деталларни галваник усул билан узайтириш. 
Хромлаштириш у сули. ГТулатлаш. Никеллаш вагон деталларига Мислаш. 
Деталларга электр учкунли итттлов бериш. Деталларни механик ишлов бериш 
билан тиклаш. Босим усули билан деталларни тиклаш. Босим остида 
металларни тиклаш. Чуктириш. Таксимлаш. Сикиттт усули цилиндрик. 
Юмалатиш. Деталлар юзаларини мустахкамлашнинг аланга технологияси. 
Индукцнон-металлургия усули билан деталлар юзаларини чиниктириш. 
Вагонларни тозалаш усуллари. Механик, кимёвий, термик тозалаш. 
Вагонларни тозалашда кулланадиган ускуналар ва асбоблар. Вагонлар ва 
улар деталларини ювиш. Ювишнинг замонавий усуллари. Йуловчи ташувчи 
вагонларни ювиш. Йуловчи татттиттт вагонини ташкарисини ювувчи курилма 
жихозларининг жойлашуви. Йуловчи вагонларни тозалашда кулланадиган 
ускуналар ва асбоблар. Йуловчи вагонлар ва улар деталларини ювиш. Юк
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ташувчи вагонларни тозалаш ва ювиш. Цистерналарни тозалаш ва ювиш. 
Вагон булаклари ва деталларини тозалаш ва ювиш. Юк вагонларни 
тозалашда кулланадиган ускуналар ва асбоблар. Юк вагонлар ва улар 
деталларини ювиш. Гилдирак жуфтлилига эксплуатация даврида
куйиладиган талаблар. Фойдаланишдаги гилдирак жуфтликларига
куйиладиган талаблар. Гилдирак жуфтлиги элементларининг йул
куйиладиган улчамлари, букса узелларини ташки куздан кечиришдаги 
холати. Гилдирак жуфгликларининг оддий ва тулик назорат килиттт. 
Гилдирак жуфтликлари элементларни алмаштириш билан таъмири. 
Гилдиракни укка пресслаб кундириттт технологияси. Пресслаш ишлари учун 
ускуналар. Яхлит металли гилдирак носозликлари. Яхлит металли гилдирак 
носозликлари. Тарокнинг вертикал. Уткир киррали накат. Айланавий гудда 
(наплив). Эгарсимон прокат. Халкавий чукурлашиш (виработка). Сиргонгич 
(ползун). Вишербина. Металл эриши (навар). Гилдирак жуфтлигини техник 
холатини контрол килиш тизими. Гилдирак жуфтлигини таъмирлаш. 
Гилдирак жуфтлигини унинг элементларини алмаштирган холда таъмирлаш. 
Гилдирак жуфтлигини унинг элементларини алмаштирмасдан таъмирлаш. 
Гилдирак ступица тешикларига ишлов бериш. Укнинг буйинчаси резбали 
кисмини таъмирлаш. Янги гилдиракларга механик ишлов бериш. Гилдирак 
жуфтлигини ташкил килиш. Ташкил этиш усуллари. Гилдирак жуфтлиги 
ишлаш пухталигини ва умрбокийлигини ошириш йуллари. Букса 
булакларининг си икала! т о  ейилиши ва шикастланиши. Букса булаклари 
ахволини контрол килиш тизими. Буксани тулик тафтиш килиш . Букса 
булакларини монтаж ва демонтаж килиш .Букса булаги деталларни 
таъмирлаш. По дшипникл арн и нг роликларини ажратиб олмасдан таъмирлаш.. 
Подшипник ички диаметрини улчаш. Подшипник жуфтлигини танлаш. Ук 
зарраларини улчаш. Букса узелларини таъмирлаш. Букса узелларини 
демонтаж килиш технологияси. Букса узелини кисмларга ажратиш 
(демонтаж килиш) сабаблари. Технология ва ускуналар, асбоблар. Букса 
узелларининг тулик ва оралик ревизияси. Букса булакларини мойлаш. Юк 
вагонлари аравачаларини таъмирлаш. Носозликлар ва уларнинг пайдо булиш 
сабаблари. Юк вагонлари аравача узел ва деталларини таъмирлаш 
технологияси. Юк вагонлари аравчаларини таъмирлаш. Ёнбош рамалардаги 
носозлик ва таъмирлар. Фрикцион (ишкалама) планка носозликлари ва 
таъмири. Фрикцион поналардаги носозликлар ва уларни таъмирлаш. Рессор 
усти балкасидаги носозликлар ва таъмирлар. Турт укди 18-101 моделли 
аравача бирлаштирувчи балкаларидаги носозликлар ва таъмирлар. ЦНИИ-ХЗ 
туридаги аравачани таъмирлаш технологик жараёни. Йуловчи вагонлари 
аравачаларини таъмирлаш. Юкори тезликда харакатланади ган вагон 
аравачаларини таъмирлаш хусусиятлари. Носозликлар ва уларнинг пайдо
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булиш сабаблари. Йуловчи вагон аравачалари узел ва деталларини 
таъмирлаш технологияси. Гидравлик тебраниш сундиргичларни таъмирлаш. 
Носозликлар ва уларнинг пайдо булиш сабаблари. Сундиргичларни 
таъмирлаш технологияси, сундиргични таъмирлашдан аввал ва ундан кейин 
синаш. Осилма кажава (люлка) деталлари носозликлари ва таъмири. 
Рессорлар носозлиги ва таъмири. Фрикцион втулкалардаги носозликлар ва 
таъмир. Автотиркама курилмасини таъмирлаш. Автотиркаманинг ташки ва 
тулик куриги (карови) ва таъмири. Автотиркама курилмасини текшириш, 
ташки ва тулик курик, автотиркамани кисмларга ажратиш, нуксонларни 
аниклаш, шаблонлар билан улчаш, автотиркама едирилишлари ва 
шикастланишларининг пайдо булиш сабаблари, тортув хомутлари, ютиш 
аппаратлари таъмири, автотиркама ускуналарни таъмирлашда пайвандлаш- 
кавшарлаш ишлари. Автоулагич корпуси носозликлари ва уларни 
таъмирлаш. Автоулагич илашиш механизми деталлари носозликлари ва 
таъмири. Ютувчи аппаратлар носозлиги ва уларни таъмирлаш. Тортув 
хомути носозликлари ва уларни таъмирлаш. Автоулагич жихозларини 
таъмирлашда электр пайвандлаш ишлари. Наплавка килиш усуллари. 
Автоулагич курилмасини текшириш ва таъмирлаш тизими. Автотиркама 
едирилишлари ва шикастланишларининг пайдо булиш сабаблари. Вагон 
рамасини таъмирлаш. Носозликлар ва уларнинг юзага келиш сабаблари. 
Дарзларни пайвандлаш технологияси, букилишларни тузатиш, рама 
балкасидаги едирилишлар ва занглаш шикастларини тиклаш. Вагон кузовини 
таъмирлаш. Вагон кузовининг носозликлари ва уларнинг юзага келиш 
сабаблари, ёпик юк вагони кузовини таъмирлаш, ярим вагон кузовини, 
платформалар ва йуловчи вагонлари кузовини таъмирлаш. Цистерна 
козонини таъмирлаш. Цистерна козони носозликлари ва уларнинг юзага 
келиш сабаблари, дарзларни пайвандлаш, пачакланган жойни тузатиш, 
тукиш асбоблари таъмирининг технологияси. Таъмирдан кейин козонлар 
синови. Цистерна козонларини таъмирлашда хавфсизлик техникаси. 
Вагонлар ички ускуналарини таъмирлаш. Йуловчи ташувчи вагон кузови 
носозликлари ва уларни таъмирлаш. Йуловчи ташувчи вагон кузови 
носозликлари ва уларни таъмирлаш. Йуловчи ташувчи вагон кузовининг 
носозликлари ва уларнинг юзага келиш сабаблари. Юкори тезликда 
харакатланадиган вагонлар ички ускуналарини таъмирлаш хусусиятлари. 
Вагон ички жихозлари таъмири. Иситиш, сув таъминоти, вентиляция 
тизимларини таъмирлаш, дераза, эшик, кулфларни таъмирлаш, девор 
копламасини таъмирлаш. Вагон ички жихозлари таъмири. Ички жихозларни 
тайёрлаш ва таъмирлашда кулланувчи материаллар. Сув таъминоти тизими 
элементларини таъмирлаш. Вентиляция тизимини таъмирлаш. Хдво
салкинлатувчи жихозларини таъмирлаш. Х,аво салкинлатувчи жихозларни
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таъмирлаш турлари ва тавсифлари. Совутгич жихозларини таъмирлашга 
кабул килиш шартлари. Хдво салкинлатгич курилмасининг таъмирлаш 
усуллари. Компрессор деталлари ва булакларини таъмирлаш.Компрессор 
деталлари ва булакларини таъмирлаш. Компрессорларни таъмирдан сунг 
обкатка килиш ва текшириш. Иссиклик алмашуви аппаратларини таъмирлаш. 
Фильтр - куритгич ва бекитгич (запорный) арматуралар таъмири. Х,аво 
салкинлатгич курилмаларни таъмирлашда хавфсизлик техникаси талаблари. 
Буяш услублари ва лак-буёк копламалари. Лак-буёк копламаларини тушириш 
технологияси, металл юзаларни буяшга тайёрлаш, грунтовка, шпатлевание, 
шлифование юзаларни сайкаллаш, буёкнинг аникланиш катлами, химоя 
копламаларини тушириш услублари. Юк ташийдиган ва йуловчи 
вагонларини буяш. Йуловчи вагонини буяш технологияси. Юк вагонини 
буяш технологияси. Юк ва йуловчи вагонларини буяш ускуналари. 
Вагонларни куритиш. Куритиш услублари. Табиий, сунъий, конвектив 
куритиш, куритишнинг терморадицион усули, индукцион куритиш, 
вагонларни буяш ва куритишда хавфсизлик техникаси.

Совутиш машинасининг тузилиши. Совутиш машиналарини совутиш 
даражасини аниклаш. Совутиш машиналарини совутиш даражасини 
боскичлари ва уларни ишлаш приципи. Компрессорлар. Конденсаторлар. 
Термо ростловчи вентил ва буглатгичлар. Конденсатция ва кайнаш 
босимлари. Совутиш машинаси копрессорларнинг констукциялари ва асосий 
кисмлари. Компрессорларнинг тузилиши ва ишлаш принципи. Поршенли 
компрессорларнинг асосий детал ва кисимлари Кислород ва бонща газларни 
сикишга мулжалланган компрессорлар. Поршенли компрессорларнинг 
тамирлашда тозалаш. Поршенли компрессорларнинг тамирлашда нуксонни 
аниклаш. Поршенли компрессорларнинг тамирлашда кисимларга ажратиш. 
Поршенли компрессорларнинг тамирлаш. Поршенли компрессорларнинг 
тамирлашда йигиш. Поршенли компрессорларнинг тамирлашда синаш ва 
сифатини текшириш. Иссиклик алмашиниш аппаратлари. Совутиш 
машинасининг асосий иссиклик алмашиниш аппаратлари. Конденсаторлар. 
Суюк мухитларни совутувчи буглатгичлар. Иссиклик алмашиниш 
аппаратларига куйиладиган талаблар. Конденсаторлар. Конденсаторларни 
тузилиши ва ишлаши. Конденсаторларни тамирлашда тозалаш. 
Конденсаторларни тамирлашда нуксонни аниклаш. Конденсаторларни 
тамирлашда кисимларга ажратиш. Конденсаторларни тамирлаш. 
Конденсаторларни тамирлашда йигиш. Конденсаторларни тамирлашда 
синаш ва сифатини текшириш. Буглатгичлар. Совутиш агенти билан 
тулдириш даражасига кура буглатгичлар турлари. Буглатгичларни иссиклик 
яхттти утказиш учун тайёрландиган материаллар. Буглатгичлартамирлашда 
йигиш. Буглатгичлартамирлашда синаш ва сифатини текшириш. Ёрдамчи 
аппаратлар ва арматура. Мой ажратгичлар. Мой йиггич. Рессиверлар. 
Чизикли рессиверлар. Сиркулатцион рессиверлар. Горизантал сиркулацион
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рессивер. Вертикал сиркулацион рессивер. Химоя рессивери. Дренаж 
рессивери. Иссиклик алмашгичлар. Суюклик ажратгичлари. Оралик 
идишлар. Филтир ва куриттичлар. Хаво ажратгичлар. Хладонли совутиш 
курилмаларинг асосий хусусияти. Рефрежератор харакат таркибининг хладон 
курилмасига куй ил ад и га н талаблар. Рефрежератор харакат таркибидаги 
хладонли совутиш курилмаларининг асосий хусусиятлари. Аммиак. Фреон -  
12 -  дихлор -  дифтор метан (R -12). Фреон -  22 -  дифтормонохлорметан. ZV- 
5 ва ARV сеацияли. ZV-5 ва ARV сеацияли тузилиши ва ишлаши. ZV-5 ва 
ARV сеацияли тамирлашда тозалаш. ZV-5 ва ARV сеацияли тамирлашда 
нуксонни аниклаш. Конденсаторларни тамирлашда кисимларга ажратиш. 
ZV-5 ва ARV сеацияли тамирлаш. ZV-5 ва ARV сеацияли тамирлашда 
йигиш. Конденсаторларни тамирлашда синаш ва сифатини текшириш. FAL- 
056/7 совутиш-иситиш агрегати. FAL-056/7 совутиш-иситиш агрегатини 
тузилиши ва ишлаш принциплари. FAL-056/7 совутиш-иситиш агрегатини 
тамирлашда тозалаш. FAL-056/7совутиш-иситиш агрегатини тамирлашда 
нуксонни аниклаш. . FA L -056/7со в у т и ш - исити ш агрегатини тамирлашда 
кисимларга ажратиш. FAL-056/7 совутиш-иситиш агрегатини тамирлаш. 
FAL-056/7 совутиш-иситиш агрегатини тамирлашда йигиш. FAL-056/7 
совутиш-иситиш агрегатини тамирлашда синаш ва сифатини текшириш. 
BMZ -5 секцияли совутиш кур ил м ал ар и. В М Z -5 секцияли совутиш 
курилмалари тузилиши ва ишлаш принциплари. FAL-056/7 совутиш-иситиш 
агрегатини тамирлашда тозалаш. BMZ -5 секцияли совутиш курилмалари 
тамирлашда нуксонни аниклаш. BMZ -5 секцияли совутиш курилмалари 
тамирлашда кисимларга ажратиш. BMZ -5 секцияли совутиш курилмалари 
тамирлаш. BMZ -5 секцияли совутиш курилмалари тамирлашда йигиш. BMZ 
-5 секцияли совутиш курилмалари тамирлашда синаш ва сифатини 
текшириш. МАВ -  2 Хдвони меъёрлаш курилмаси. МАВ -  2 хавони 
меъёрлаш курилмаси тузилиши ва ишлаш принциплари. МАВ -  2 х,авони 
меъёрлаш курилмаси тамирлашда тозалаш. МАВ -  2 х,авони меъёрлаш
курилмаси тамирлашда нуксонни аниклаш. МАВ -  2 хавони меъёрлаш
курилмаси тамирлашда кисимларга ажратиш. MAlB -  2 хавони меъёрлаш 
курилмаси тамирлаш. МАВ -  2 х,авони меъёрлаш курилмаси тамирлашда 
йигиш. МАВ -  2 хавони меъёрлаш курилмаси тамирлашда синаш ва 
сифатини текшириш. УКВ -  31 хавони меъёрлаш курилмаси. УКВ -  31 
хавони меъёрлаш курилмаси тузилиши ва ишлаш принциплари. УКВ -  31 
совутиш-иситиш агрегатини тамирлашда тозалаш. УКВ -  31 хавони 
меъёрлаш курилмаси тамирлашда нуксонни аниклаш. УКВ -  31 хавони
меъёрлаш курилмаси тамирлашда кисимларга ажратиш. УКВ -  31 хавони
меъёрлаш курилмаси тамирлаш. УКВ -  31 хавони меъёрлаш курилмаси 
тамирлашда йигиш. УКВ -  31 хавони меъёрлаш курилмаси тамирлашда 
синаш ва сифатини текшириш. ВР-1 М совутиш иситиш курилмаси. ВР-1 М 
совутиш иситиш курилмаси тузилиши ва ишлаш принциплари. ВР-1 М 
совутиш иситиш курилмаси тамирлашда тозалаш. ВР-1 М совутиш иситиш 
курилмаси тамирлашда нуксонни аниклаш. ВР-1 М совутиш иситиш 
курилмаси тамирлашда кисимларга ажратиш. ВР-1 М совутиш иситиш 
курилмаси тамирлаш. ВР-1 М совутиш иситиш курилмаси тамирлашда



йигиш. ВР-1 М совутиш иситиш курил мае и тамирлашда синаш ва сифатини 
текшириш. FAL-056/7 совутиш-иситиш курилмаси. FAL-056/7 совутиш- 
иситиш курилмасини тузилиши ва ишлаш принцип лари. FAL-056/7 совутиш- 
иситиш курилмасини тамирлашда тозалаш. F A L -056/7с о ву т и ш - и си т и ш 
курилмасини тамирлашда нуксонни аниклаш. . F A L -056/7со вути ш- и сити ш 
курилмасини тамирлашда кисимларга ажратиш. FAL-056/7 совутиш-иситиш 
курилмасини тамирлаш. FAL-056/7 совутиш-иситиш курилмасини 
тамирлашда йигиш. FAL-056/7 совутиш-иситиш курилмасини тамирлашда 
синаш ва сифатини текшириш. МАВ -  2 Хдвони меъёрлаш курилмасига 
техник хизмат курсатиш. МАВ -  2 хавони меъёрлаш курилмасини итттга 
тушириш тартиби, тузилиши ва ишлаш принциплари. МАВ -  2 хавони 
меъёрлаш курилмаси тамирлашда тозалаш. МАВ -  2 хавони меъёрлаш 
курилмаси тамирлашда нуксонни аниклаш. МАВ -  2 хавони меъёрлаш 
курилмаси тамирлашда кисимларга ажратиш. МАВ -  2 хавони меъёрлаш 
курилмаси тамирлаш. МАВ -  2 хавони меъёрлаш курилмаси тамирлашда 
йигиш. МАВ -  2 хавони меъёрлаш курилмаси тамирлашда синаш ва 
сифатини текшириш. УКВ -  31 хавони меъёрлаш курилмаси ишга тушишдан 
олдин тайёрлаш. УКВ - 3 1  хавони меъёрлаш курилмаси ишга тушишдан 
олдин текшириш талаблари. Ёкцш курилмасининг ишлашини назорат килиш 
талаблари. Кури л мага техник хизмат курсатиш. Техни хизмат курсатиш 
тартиби. Совутгич шкафлари. Компрессорларга хизмат курсатиш. Совутиш 
курилмалариинг иссиклик алмашиниши апаратларига хизмат курсатиш. 
Совутиш курилмалариинг иссиклик алмашиниши апаратларига хизмат 
курсатиш. Ёрдамчи апаратларига хизмат курсатиш. Суюклик ажратгичлар. 
Фреон курилмаларига хизмат курсатиш. MaxLite 200 аппарата ёрдамида 
тизимдан фреонни суриб олиш. Совутиш курилмаларини техник диагностик 
килиш. Техник диагностик. Цилиндирларни диагностикаси. 
Компрессорниниг техник холатини диагноста килиттт. Компрессорни 
совутиш унумдорлигини аниклаш. Хароратни тутттиб кетиши. Автоматик 
беркитилган вентилнинг унумдорлиги. Изотермик вагонларнинг энергетик 
совутиш ускуналари. Беш вагонли секциялар. Автоном вагонларнинг 
энергетик совутиш ускуналари. Хдракатдаги изотермик таркиб совутиш 
машиналарининг функционал схемалари. Вагонда энергия совутиш 
ускуналарининг жойлашуви. Суюк азот. Куру к муз ёрдамида совутиладиган 
вагонлар. Термос-вагонлар.

5А310603 - Железнодорожный транспорт (вагоны)
Введение

5310600-Наземные транспортные системы и их эксплуатация (вагоны) 
и 5111000-Профессиональное образование (5310600-Наземные транспортные 
системы и их эксплуатация (вагоны)) образовательные направления в 
бакалавриате -  предмет, производство и инженерия, что соответствует 
международному опыту применение инновационных технологий в 
разработке, прогнозировании и эксплуатации вагонного парка, 
автоматизации и механизации процессов производства и ремонта вагонов,
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организации и планирования процессов производства и ремонта вагонов, 
технического обслуживания вагонов, безопасности движения поездов, 
тормозов подвижного состава, вагонов структура и их проектирование, 
разработка технологий ремонта вагонов, организация двигателей 
внутреннего сгорания вагонов, электрооборудование вагонов, системы 
охлаждения вагонов, применение информационных технологий в отрасли, 
автоматизированное проектирование вагонов охватывает ряд сложных 
вопросов, связанных с системами ремонта вагонов.

Задачей специальностей, основанных на области обучения, является 
углубление знаний и использования студентами грузовых и пассажирских 
вагонов, вагонных средств и оборудования, организация ремонта и 
технического обслуживания, разработка и применение типовых 
технологических процессов для технического обслуживания грузовых и 
пассажирских вагонов, вагоностроения. Уметь испытывать, диагностировать 
и устранять неисправности инструментов и оборудования, деталей и 
компонентов, применять методы технического обслуживания, использовать 
вычислительные инструменты при разработке и анализе моделей 
технологических процессов работы грузовых и пассажирских вагонов, их 
частей и компонентов, грузов и при ремонте и производстве легковых 
автомобилей, их частей и компонентов, инструментов, оборудования, 
приспособлений, стендов, используемых в вагонном хозяйстве, их 
практическое применение, использование, ремонт и техническое 
обслуживание грузовых и пассажирских вагонов и запчастей, разработка 
типовых методов обслуживания систем автоматизации и механизации 
технологических процессов, технологических решений для работы в качестве 
площадки, цеха, технологического отдела, эксплуатации действующего 
производственного цеха, контроля качества сырья, вспомогательных 
материалов и изделий, организации и совершенствования производства 
разработка, анализ технологических схем и расчет технологических 
параметров, диагностические испытания оборудования, приборов, 
механизмов и устройств, параметров их рабочих частей и рабочего 
состояния, разработка технологических решений, а также на основании 
использования применения передовых педагогических технологий 
увеличивать знания и использовать приобретенные навыки.

Основное содержание
Производственные и технологические процессы в вагоно-ремонтных 

предприятиях. Производственные и технологические процессы на 
вагоноремонтных заводах и их структура. Особенности технологических 
процессов ремонта и изготовления вагонов и их составных частей. Структура
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производственных процессов при ремонте вагонов. Виды ремонта вагонов. 
Условия капитального, деповского и технического обслуживания (ТО-3) 
легковых для пассажирских вагонов. Обслуживание пассажирских поездов. 
Деповской ремонт Периодический ремонт. Капитальный ремонт. Период 
ремонта (цикл). Межремонтный период. Восстановление деталей сваркой и 
металлизацией. Уменьшить детали вагона. Детализация деталей и сборочных 
единиц и их отказов, зависимость исполнения от времени работы. Методы 
восстановления разрывов. Восстановление деталей путем нанесения 
расплавленного металла. Сварка. Восстановление деталей 
электрометаллизацией. Гальваническое удлинение деталей. Гальваническое 
удлинение деталей. Метод хромирования. Стали. Никелирование деталей 
вагона. Электроискровая обработка деталей. Восстановление деталей путем 
механической обработки. Восстановление деталей методом печати. 
Восстановление металлов под давлением. Утопление. Распределение. Метод 
цилиндрического сжатия. Упрочнения поверхности деталей методом 
открытого пламенем. Упрочнение поверхностей деталей индукционно
металлургическим методом. Методы очистки вагонов. Механическая, 
химическая, термическая очистка. Оборудование и инструменты, 
используемые для очистки вагонов. Мойка вагонов и их детали. 
Современные методы мойки. Мойка пассажирских вагонов. Расположение 
оборудования моечной машины вне пассажирского вагона. Оборудование 
используемое при уборке пассажирских вагонов. Очистка и обмывка деталей 
пассажирского вагона. Очистка и обмывка грузовых вагонов. Очистка и 
обмывка цистерн. Очистка и обмывка частей и деталей вагонов. 
Использование оборудования при очистке грузовых вагонов. Грузовые 
вагоны очистка и обмывка.

Требования к колесным парам при эксплуатации. Требования к 
колесным парам в использовании. Допустимые размеры элементов колесной 
пары, положение буксовых узлов при внешнем осмотре. Обычное и полное 
освидетельствование колесных пар. Ремонт колесных пар с сменой 
элементов. Технология прессования осей колесных пар. Оборудование для 
прессовочных работ. Неисправности цельнолитых колесных пар. 
Вертикальный подрез гребня. Остроконечный гребень. В кольцевой наплыв. 
Неравномерный прокат. Выработка. Ползун. Выщербина. Плавка. Навар. 
Система контроля технического состояния колесных пар. Ремонт колесных 
пар. Ремонт колесных пар с сменной элементов. Ремонт колесной пары без 
смены элементов. Механическая обработка отверстий ступицы колеса. 
Ремонт резьбовой части оси. Механическая обработка новых колес. 
Формирование колесных пар. Методы организации работы. Способы
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повышения производительности и долговечности колесной пары. 
Ослабление и неисправности буксовых узлов. Система контроля состояния 
буковых узлов. Тщательный осмотр буксовых узлов Сборка и разборка 
деталей буксовых узлов. Ремонт деталей буксовых узлов. Ремонт 
подшипниковых роликов без разборки. Измерение внутреннего диаметра 
подшипника. Измерение ччастей ролика. Ремонт буксовых узлов. Технология 
разборки буксовых узлов. Причины сборки (разборки) буксовых узлов. 
Технологии и оборудование, инструменты. Полная и промежуточная ревизия 
буксовых узлов. Смазка применяющиеся для буксовых узлов. Ремонт 
грузовых вагонеток. Неисправности и их причины. Технология ремонта 
автозапчастей и комплектующих грузовых вагонов. Ремонт грузовых 
вагонов. Дефекты и ремонт в боковых рамах. Неисправности фрикционных 
клиньев и их ремонт. Неисправности фрикционных колодок и их ремонт. 
Дефекты и ремонт пружины на верхней балке. Дефекты и ремонт 
четырехосной соединительной банки тележки модели 18-101. 
Технологический процесс ремонта тележки типа ЦНИИ-ХЗ. Ремонт 
пассажирских вагонов. Требования к тележкам скоростного подвижного 
состава. Неисправности и их причины возникновения. Технология ремонта 
узлов и деталей пассажирских тележек. Ремонт гидравлических гасителей. 
Неисправности и их причины. Технология ремонта гасителей колебания и их 
испытания до и после ремонта. Дефекты и ремонт подвесных деталей люльки 
тележки. Неисправность и ремонт пружин. Неисправности и ремонт 
фрикционных втулок. Ремонт автосцепок. Внешний и полный осмотр 
(обслуживание) и ремонт автосцепок. Осмотр автосцепок, внешний и полный 
осмотр, разборка автосцепок, обнаружение дефектов, измерение с помощью 
шаблонов, причины поломки и повреждения автосцепок, тяговые хомуты, 
ремонт автосцепок, сварочные работы при ремонте автосцепок. 
Неисправности и ремонт поглощающих аппаратов. Дефекты и ремонт 
деталей тягового хомута. Электросварка при ремонте автосцепки. Методы 
наплавки. Система проверки и ремонта автосцепных устройств. Причины 
появления дефектов и неисправностей у автосцепных устройств. Ремонт 
рамы вагона. Неисправности и их причины. Сварка, технология сварки, 
исправление изгибов, устранение трещин и ржавчины на раме балки. Ремонт 
кузова универсального вагона. Неисправности кузовов вагонов и их 
причины, ремонт кузовов закрытых грузовых вагонов, ремонт кузовов 
полувагонов, кузовов платформ и пассажирских вагонов. Ремонт цистерны 
котла. Неисправности резервуарного котла и их причины, сварка трещин, 
ремонт трещин, технология ремонта сливного оборудования. Испытание 
котла после ремонта. Безопасность при ремонте резервуарных котлов. 
Ремонт внутреннего вагонного оборудования. Дефекты кузова
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пассажирского вагона и их ремонт. Особенности ремонта внутреннего 
оборудования скоростных вагонов. Ремонт внутреннего оборудования 
вагона. Ремонт систем отопления, водоснабжения, вентиляции, ремонт окон, 
дверей, замков, ремонт настенных покрытий. Материалы, используемые при 
изготовлении и ремонте внутреннего оборудования. Ремонт элементов 
системы водоснабжения. Ремонт систем вентиляции. Ремонт кондиционеров. 
Виды и характеристики ремонта оборудования для кондиционирования 
воздуха. Условия приемки и ремонт холодильного оборудования. Методы 
ремонта кондиционеров. Ремонт деталей и узлов компрессора. Ремонт 
деталей и узлов компрессора. Компрессия и проверка компрессоров после 
ремонта. Ремонт теплообменников. Фильтр - осушитель и запорная 
аппаратура. Требования безопасности при ремонте кондиционеров. Методы 
окраски лаковых покрытий. Технология лакокрасочных покрытий, 
подготовка металлических поверхностей к покраске, грунтование, 
шпатлевка, полировка поверхностей, нанесение краски на слой, способы 
нанесения защитных покрытий. Покраска грузовых и пассажирских вагонов. 
Технология покраски пассажирских вагонов. Технология покраски грузовых 
вагонов. Оборудование для покраски грузовых и сушки вагонов. Методы 
сушки, естественная искусственная терморадиационная сушка, 
индукционная сушка, техника безопасности при покраске и сушке вагонов.

Устройство холодильной машины. Определение уровень охлаждения 
холодильных машин. Этапы охлаждения уровня холодильных машин и 
принцип их работы. Компрессоры. Конденсаторы. Терморегулирующие 
клапаны и испарители. Давление конденсации и кипения. Конструкции и 
основные части компрессоров холодильных машин. Структура и принцип 
работы компрессоров. Основные детали и компоненты поршневых 
компрессоров являются компрессоры, предназначенные для сжатия 
кислорода и других газов. Чистка в ремонте поршневых компрессоров. 
Обнаружение дефектов при ремонте поршневых компрессоров. Разборка 
поршневых компрессоров в ремонте. Ремонт поршневых компрессоров. 
Сборка в ремонте поршневых компрессоров. Испытания и контроль качества 
поршневых компрессоров при ремонте. Теплообменники. Основные 
теплообменники холодильной машины. Конденсаторы. Испарители 
охлаждающие жидкие среды. Требования к теплообменникам. 
Конденсаторы. Структура и работа конденсаторов. Чистка конденсаторов 
при ремонте. Обнаружение дефектов при ремонте конденсаторов. Разборка 
конденсаторов в ремонте. Ремонт конденсаторов. Сборка во время ремонта 
конденсатора. Испытания и контроль качества при ремонте конденсаторов. 
Испарители. Типы испарителей в зависимости от степени заполнения
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хладагентом. Материалы применяемые при производстве испарителей для 
хорошей теплопередачи. Сборка при ремонте испарителей.

Испытания и контроль качества при ремонте испарителей. 
Вспомогательное оборудование и арматура. Маслоотделители. Рессиверы. 
Приемники. Линейные приемники. Циркуляционные ресиверы. 
Г оризонтальный циркуляционный приемник. Вертикальный 
циркуляционный ресивер. Защита приемника. Дренажные ресиверы. 
Теплообменники. Сепараторы жидкости. Промежуточные сосуды. Фильтры и 
сушилки. Воздушные сепараторы. Основная особенность холодильных 
устройств. Требования к холодильному оборудованию рефрижераторного 
подвижного состава. Основные особенности холодильных устройств в 
холодильнике. Аммиак. Фреон - 12 - дихлорметан дифтерия (R-12). Фреон - 
22 - дифтормонокслорметан. Секции ЗВ-5 и АРВ. Конструкция и
эксплуатация сидений ЗВ-5 и АРВ. Чистка в ЗВ-5 и ремонт секций АРВ. 
Обнаружение дефектов при ремонте секций ЗВ-5 и АРВ. Разборка 
конденсаторов и ремонт. Ремонт секций ЗВ-5 и АРВ. Сборка в ЗВ-5 и ремонт 
секций АРВ. Испытания и контроль качества при ремонте конденсаторов. 
FAL-056/7 холодильно-отопительный агрегат. Устройство и принципы 
работы холодильно-отопительного агрегата FAL-056/7. Очистка при ремонте 
холодильно-отопительного агрегата FAL-056/7. Обнаружение дефектов при 
ремонте холодильно-отопительного агрегата FAL-056/7. Разборка 
холодильно-отопительного агрегата FAL-056/7 во время ремонта. Испытания 
и контроль качества при ремонте холодильно-отопительного агрегата ФАЛ- 
056/7. Охлаждающие устройства секции БМЗ-5. Структура и принципы 
работы охлаждающих устройств секции БМЗ-5. Чистка при ремонте 
холодильно-отопительного агрегата FAL-056/7. Обнаружение дефектов при 
ремонте секционных холодильных установок БМЗ-5. Разборка при ремонте 
секционных холодильных установок БМЗ-5. Ремонт охлаждающих устройств 
секции БМЗ-5. Сборка при ремонте секционных холодильных установок 
БМЗ-5. Испытания и контроль качества при ремонте секционных 
холодильных установок БМЗ-5. МАБ - 2 Устройство кондиционирования 
воздуха. Структура и принципы работы устройства кондиционирования 
воздуха МАБ-2. МАВ - 2 Очистка при ремонте кондиционера. МАБ-2 
Устройство кондиционирования воздуха Обнаружение дефектов при 
ремонте. МАВ - 2 Разборка кондиционера во время ремонта. Ремонт 
кондиционера МАБ-2. МАВ - 2 сборка устройства кондиционирования во 
время ремонта. Ремонт кондиционеров МАБ-2 и контроль качества при 
ремонте. УКВ - 31 кондиционер. Устройство и принципы работы 
кондиционера УКВ-31. Чистка при ремонте холодильно-отопительного
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агрегата УКВ-31. Устройство кондиционирования УКВ-31 Обнаружение 
дефектов при ремонте. Разборка УКВ - 31 при ремонте кондиционера. УКВ - 
31 Ремонт кондиционеров. УКВ - 31 Сборка устройства кондиционирования 
воздуха во время ремонта. Проверка и испытание устройства УКВ - 31. ВР-1 
М охладительно -отопительная установка. Устройства и принцип работы 
установки ВР-1М

Чистка во время ремонта охлаждающе- нагревательного устройства 
BP-1 М. Обнаружение дефектов при ремонте охлаждающего нагревательного 
устройства ВР-1 М. Разборка охлаждающе - нагревательного ВР-1 М во 
время ремонта. Ремонт охлаждающего нагревательного устройства ВР-1 М. 
Сборка при ремонте охлаждающего нагревательного устройства ВР-1 М. 
Испытания и контроль качества ремонта отопительного прибора ВР-1 М. 
Охлаждающе-нагревательное устройство FAL-056/7. Устройство и принципы 
работы холодильно-нагревательного устройства FAL-056/7. Чистка при 
ремонте холодильно-отопительного устройства FAL-056/7. Обнаружение 
дефектов при ремонте охладительно-отопительного устройства FAL-056/7. , 
FAL-056/7 Разборка при ремонте устройства охлаждения и обогрева. Ремонт 
холодильно-отопительного устройства FAL-056/7. Сборка при ремонте 
холодильно-отопительного устройства FAL-056/7. Испытания и контроль 
качества при ремонте холодильного и отопительного оборудования FAL- 
056/7. МАБ - 2 Техническое обслуживание кондиционера. Порядок, 
структура и принципы работы устройства кондиционирования воздуха МАБ-
2. МАВ - 2 Очистка при ремонте кондиционера. МАБ-2 Устройство 
кондиционирования воздуха Обнаружение дефектов при ремонте. МАВ - 2 
Разборка кондиционера во время ремонта. Ремонт кондиционера установки 
кондиционирования воздуха МАБ-2. МАВ - 2 сборка устройства
кондиционирования воздуха во время ремонта. Ремонт кондиционеров МАБ- 
2 и контроль качества при ремонте. Подготовка кондиционера УКВ-31 перед 
пуском. УКВ - 31 Требования к пуско-наладочной проверке кондиционеров. 
Требования к управлению работой устройства пуска. Обслуживание 
устройства. Процедура технического обслуживания. Холодильные шкафы. 
Компрессорное обслуживание. Техническое обслуживание теплообменников 
для холодильного оборудования. Техническое обслуживание 
теплообменников для холодильного оборудования. Обслуживание 
вспомогательного оборудования. Сепараторы жидкости. Обслуживание 
фреонового оборудования. Поглощение фреона из системы с помощью 
аппарата MaxLite 200. Техническая диагностика холодильного оборудования. 
Техническая диагностика. Диагностика цилиндров. Диагностика 
технического состояния компрессора. Определение эффективности
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охлаждения компрессора. Падение температуры Автоматическое отключение 
эффективности клапана. Энергоохладительное оборудование изотермических 
вагонов. Пяти - вагонная рефрижераторная секция. Энергоохладительное 
оборудование для автономных вагонов. Функциональные схемы 
изотермического содержания охлаждающих машин в движении. 
Расположение энергоохлаждающего оборудования в вагоне. Жидкий азот. 
Вагоны охлаждающие сухим льдом. Термос-вагонов.

Структура, назначение, задачи общепрофессионального предмета. 
Описание и задачи ремонтных предприятий. Производственные процессы, их 
организация, ремонт вагонов, подготовка деталей и особенностей сборки 
деталей вагона, производственный цикл, его структура и его 
продолжительность. Основы организации, планирования и управления в 
ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта. Производственный 
процесс по капитальному ремонту вагонов. Структура и организация 
производственного процесса ремонта вагонов. Основные принципы 
организации производства. Производственный процесс и его организация. 
Методы организации ремонта вагонов. Параметры производственного 
потока. Классификация поточных линий. Производственный процесс и его 
структура, важность структуры и состава в производственном процессе. 
Основная структура производственного процесса. Производственный цикл. 
Принципы организации производства. Технико-экономические показатели 
ремонта вагонов - производственный цикл и методы его расчета. Основная 
структура производственного процесса. Производственный цикл. Принципы 
организации производства. Технико-экономические показатели ремонта 
вагонов - производственный цикл и методы его расчета. Производственная 
структура заводов и депо. Экономика, вид обслуживания, классификация 
(категория), структура вагоноремонтных предприятий. Специализация и 
сотрудничество вагоноремонтных предприятий. Рассмотрение 
специализации и сотрудничества вагоноремонтного предприятия как 
экономически выгодной формы, видов и направлений специализации и 
сотрудничества в в вагоноремонтном предприятии. Основы организации 
производственного потока, его сущность и сущность. Организация развитой 
формы производственного потока в производственных процессах, понятие, 
сущность и сущность их. Приоритет технической организации 
производственного потока. Экономическая эффективность метода потока. 
Организационная целесообразность. Приоритет технической организации 
производственного потока.

Анализ, классификация потоковых линий и видов транспорта,
используемых в транспортных линиях. Организация технического обучения
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и экономическая эффективность производства. Организация методов ремонта 
вагонов на вагоноремонтных заводах. Теоретические основы 
проектирования. Основная особенность поточных линий. Научная 
организация труда. Сущность и задачи научной организации труда на 
вагоноремонтном предприятии, значение научной организации труда для 
увеличения производства и улучшения условий труда, этапы научной 
организации труда на рабочих местах, в отделе и цехе. Форма организации и 
распределения труда. Сущность и задачи организации научной работы в 
вагоноремонтном предприятии. Основы организации ежемесячной выплаты 
заработной платы. Три основные функции месячной зарплаты. Основы 
организации ежемесячной выплаты заработной платы. Три основные 
функции месячной зарплаты. Основы регулирования труда. Сущность и 
задачи стандартизации труда, нормы времени, нормы производства, 
количественные нормы и порядок их установки, классификация рабочего 
времени. Организация оплаты труда и стимулирования труда. Организация 
оплаты труда в автосервисах, выбор тарифной системы, тарифной сетки, 
тарифно-квалификационной справки, схемы оплаты труда, форм и систем 
оплаты труда, системы оплаты труда различных категорий работников и
условий их труда на вагоноремонтных предприятиях. Организация
производства в депо и заводах. Функции и структура вагоноремонтных 
мастерских, отделов и отделов. Капитальный ремонт вагонов в 
производственных процессах. Структура влияния вагонов на
производственные процессы. Капитальный ремонт вагонов в
производственных процессах. Организация работы в автосервисе.
Организация работы в колесном цехе. Организация работы 
рефрижераторного цеха на вагоноремонтном заводе. Подготовка,
организация обработки мастерских. Планирование на предприятии. 
Функции, структура и сущность. Специализация и объединение 
вагоноремонтных предприятий, их организация, специализация на
производстве вагонов, ремонт, виды и направления связи. Основы 
организации потокового производства.

Планирование и управление сетью, модель сети и ее компоненты, 
правила построения графика сети, различные виды сети, вприблизительные 
оценки, такие как нормативные и приблизительные, параметры расписания 
сети - работа, события, критический путь и резерв времени, анализ и 
оптимизация расписания сети. Организация производства в тележечном цехе. 
Идентификация необходимого оборудования в цехе по ремонту тележек, 
методы ремонта тележек, производственный процесс ремонта тележек, 
планирование оборудования и рабочих мест в цехе для ремонта тележек,
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взаимодействие цеха по ремонту тележек со сборочным цехом и колесных 
мастерских. Организация производства в колесном цехе. Подбор и расчет 
необходимого оборудования для колесного цеха, определение состава и 
численности работников в цехе, планирование оборудования и рабочих мест 
в цехе. Организация производства в дизель-компрессорном цехе. 
Производственный процесс по ремонту дизелей, компрессоров и 
холодильных агрегатов, основного технологического и транспортного 
оборудования, испытательной станции, планировка цеха и расположение 
поточных линий и рабочих мест. Организация производства в 
электромашинном цехе. Производственный процесс по ремонту 
электрооборудования пассажирских вагонов и вагонов-рефрижераторов, 
планированию цеха и расстановке оборудования и рабочих мест. 
Организация производства в механическом цехе. Определение 
производственной программы механического цеха и необходимого 
оборудования, планирование цеха и размещение рабочих мест в цехе, 
определение состава и численности работников цеха. Планирование и 
организация работы внутри завода. Сущность, содержание и задачи 
планирования на вагоноремонтных предприятиях, требования к 
внутризаводскому планированию, методы научно-технического и социально- 
экономического прогнозирования вагоноремонтных предприятий. Quick - 
планирование производства. Сущность, содержание и задачи оперативного 
планирования на вагоноремонтных предприятиях, расчета месячных 
месячных программ цехов, суточного планирования, порядка и способа 
доставки производственных заданий на подразделения, технологические 
линии и рабочие места, на вагоноремонтных предприятиях диспетчеризация 
продукции. Организация управления в вагоноремонтных предприятиях. 
Принципы управления предприятием. Структура и функции 
административного аппарата. Роль общественных организаций в управлении 
предприятием.

Механизация системы управления. Автоматизированная система 
управления предприятием. Общие принципы организации производства. 
Организация работы заготовительных, перерабатывающих цехов. 
Определите функцию и структуру цеха, характеристики механического цеха 
в процессе производства, производственная программа цеха и общая 
классификация необходимого оборудования, планирование оборудования и 
рабочих мест в цехе. Литейный цех. Механический цех. 
Деревообрабатывающий цех. Вспомогательный цех. Организация ремонта 
вагонных хозяйств. Ремонтно-механический цех. Инструментальное 
хозяйство. Транспортная экономика. Экономия энергии. Логистика и
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организация складирования. Организация технического контроля. Функция 
органа технического контроля и качества продукции. Методы и приемы 
технического контроля. Структура и штат отдела технического осмотра. 
Производственный процесс и его структура, важность структуры и состава в 
производственном процессе. Техническая поддержка предприятия. Сущность 
и сущность технической поддержки предприятия. Проектная поддержка 
предприятия. Технологическая поддержка предприятия. Технико
экономическое обоснование технологических процессов. Стандартизация и 
унификация автосервиса. Планирование на предприятии. Функции, 
структура и сущность. Вопросы планирования вагоноремноных предприятий. 
Межучастковое и внутриучастковое планирование и расчет их операционной 
программы. Организация круглосуточной работы, транспортировка 
производственных мощностей на участки, порядок и методика создания 
поточных линий и рабочих мест, организация диспетчерской работы в 
условиях вагоноремонтного предприятия. Планирование сети и управление 
вагоноремонтной мастерской. Роль и сущность сетевого планирования и 
управления. Основные элементы и правила создания сетевых графиков. 
Расчет параметров сетевого графа. Оптимизация и анализ сетевого графика. 
Управление рабочим процессом.

История появления тормозов на железнодорожном транспорте . 
История возникновения железнодорожного транспорта и развития его 
торможения. Ученые, которые внесли свой вклад в развитие 
железнодорожного транспорта тормозов. Общая информация о тормозной 
технике и локомотивах. Общая информация о тормозном оборудовании 
вагонов. Будущее развитие железнодорожного транспорта. Будущее развития 
тормозной техники в повышении безопасности движения. Преимущества 
дистанционного управления тормозной техникой. Необходимость 
обеспечения безопасности движения при использовании скоростного 
подвижного состава. Специфика скоростного движения композиционного 
тормоза. Специфическая структура тормоза высокоскоростного движения 
композиции. Расположение, конструкция, работа тормозной аппаратуры в 
вагонах. Расположение, изготовление и эксплуатация тормозного 
оборудования скоростного поезда "Афросиёб". Типы тормозов. Типы 
тормозов. Информация о функции, типах, структуре и принципе работы 
тормозного оборудования, в том числе тормозных систем. Тормозные 
системы в локомотивах. Тормозные системы в вагонах. Классификация 
тормозов. Классификация тормозных систем. Системы фрикционного 
торможения, их организационные элементы, области применения и 
особенности конструкции. Динамические тормоза, их организационные
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элементы, области применения и специфика конструкции. Принципиальные 
схемы тормозов. Общая структура тормозных систем. Принципиальные 
схемы локомотивных тормозов. Принципиальные схемы тормозных систем 
вагонов. Анализ сходств и различий в тормозных системах. Тормозная сила. 
Методы гашения энергии, накопленной при торможении подвижного 
состава. Источники тормозного питания. Условия, причины и определение 
силы торможения. Коэффициенты трения тормозных колодок и их анализ.

Тормозная способность поезда, его виды, отличия. Определение 
тормозной силы поезда. Условия крепления колес к рельсам. Условия 
крепления колес к рельсам. Коэффициенты трения колеса с рельсом. 
Факторы, от которых зависят коэффициенты трения. Определение 
коэффициента трения чугунной колодки. Определение коэффициента трения 
композитной колодки. Пневматическая часть тормоза. Структура и 
организационные элементы пневматической тормозной части. 
Пневматическое оборудование тормозов в локомотивах, их функции, 
конструкция и принцип действия. Пневматическое оборудование тормозов в 
вагонах, их функции, конструкция и принцип действия. Компрессор 
используется в локомотивах. Функции компрессоров, применяемых в 
локомотивах, основные типы, их конструкция. Технические требования к 
компрессорам. Функция и структура основных выпрямителей. Функция и 
структура выпрямителей давления. Кран машиниста. №394 Функция, 
структура, состояние и принцип действия машинистов кранов. №395 
Функция, структура, состояние и принцип действия машинистов кранов. 
№254 Функция, структура, состояние и принцип работы вспомогательного 
тормозного крана. Распределители воздуха. Назначение, типы 
воздухораспределителей, их структура и принцип действия. Распределители 
воздуха используются в грузовых вагонах, их структура и принцип действия. 
Воздухораспределители, используемые в пассажирских вагонах, их 
конструкция и принцип действия. Тормозная арматура. Функциональные, 
конструктивные и организационные части тормозной арматуры. Функция 
тормозного цилиндра, типы, конструкция и принцип действия. Функция, 
типы, конструкция и принцип действия кранов, используемых в тормозной 
системе. Авторежимы. Основные организационные элементы: функции, 
типы, структура авторежимов. Обоснуйте местоположение автоматического 
режима. Принцип работы автоматического режима. Преимущества установки 
авторежима в автомобиле. Особенности современных авторежимов. 
Механическая часть тормоза. Функции, типы и конструкция тормозных 
рычагов. Специфика вертикальных зубчатых передач. Специфика 
горизонтальных зубчатых передач. Преимущества и недостатки чугунных
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накладок. Преимущества и недостатки композитных накладок. Рычаги 
грузовых и пассажирских вагонов.

Организационные элементы структуры грузовых вагонов и ее 
специфика. Организационные элементы структуры трансмиссии 
пассажирского вагона и ее специфика. Информация о неисправности рычага 
коробки передач. Авто выпрямитель. Функция, типы, конструкция и принцип 
действия авто выпрямителя. Обоснование местоположения авто
выпрямителя. Основные элементы в структуре авто выпрямителя. Сроки 
технического осмотра авто выпрямителей. Условия тестирования авто 
выпрямителей в условиях завода и депо. Электрическая часть тормоза. 
Электрические части тормозного оборудования в эксплуатации, их функции 
и преимущества. Организационные элементы электропневматических 
тормозов, их структура. Принципиальная схема электропневматического 
тормоза электропоезда. Принципиальная схема управления двухпроводным 
электропневматическим тормозом и его специфика. Электропневматическое 
торможение локомотивных поездов. Функция электропневматических 
тормозов локомотивных поездов, организационные элементы и их 
принципиальная схема. Требования к применению электропневматических 
тормозов локомотивных поездов. Неисправности в электрических деталях. 
Условия технического осмотра электрических частей перед вылетом. 
Причины неисправностей на дороге в электрических компонентах 
подвижного состава и способы их устранения. Правила безопасности при 
обслуживании электрических компонентов в подвижном составе. 
Электрические воздухораспределители. Обоснование функции, типов, 
структуры, принципа действия и расположения электрических 
воздухораспределителей, используемых при возведении локомотивной тяги. 
Преимущества и недостатки электрических воздухораспределителей. 
Требования к техническому осмотру электрораспределений. Соединительные 
рукава и другие межвагонные соединения. Соединительные муфты, состав и 
требования к использованию грузовых вагонов. Комбинированные рукава, 
состав и требования к использованию в пассажирских вагонах. Другие 
межвагонные соединения, используемые в подвижном составе, их функции и 
структура. Электрические части скоростных вагонов. Электрические части 
скоростных вагонов, их содержание, состав агрегатов. Устройства 
обеспечения безопасности движения в электрических частях скоростных 
вагонов и их конструкциях. Правила безопасности при использовании 
электрических деталей скоростных поездов.

Условия, причины и определение силы торможения. Коэффициенты
трения тормозных колодок и их анализ. Тормозная способность поезда, его
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виды, отличия. Определение тормозной силы поезда. Условия крепления 
колес к рельсам. Условия крепления колес к рельсам. Коэффициенты 
сцепления колеса с рельсом. Факторы, от которых зависят коэффициенты 
трения. Определение коэффициента трения чугунной колодки. Определение 
коэффициента трения композитной колодки. Пневматическая часть тормоза. 
Структура и организационные элементы пневматической тормозной части. 
Пневматическое оборудование тормозов в локомотивах, их функции, 
конструкция и принцип действия. Пневматическое оборудование тормозов в 
вагонах, их функции, конструкция и принцип действия. Типы компрессоров 
используемых в локомотивах. Функции компрессоров, применяемых в 
локомотивах, основные типы, их конструкция. Технические требования к 
компрессорам. Функция и структура выпрямителей давления. Кран 
машиниста №394 Функция, структура, состояние и принцип действия крана 
машиниста №395 Функция, структура, состояние и принцип действия крана 
машиниста №254 Функция, структура, состояние и принцип работы 
вспомогательного тормозного крана. Распределители воздуха. Назначение, 
типы воздухораспределителей, их структура и принцип действия. 
Распределители воздуха используются в грузовых вагонах, их структура и 
принцип действия. Воздухораспределители, используемые в пассажирских 
вагонах, их конструкция и принцип действия. Тормозная арматура. 
Функциональные, конструктивные и организационные части тормозной 
арматуры. Функция тормозного цилиндра, типы, конструкция и принцип 
действия. Функция, типы, конструкция и принцип действия кранов, 
используемых в тормозной системе. Авторежимы. Основные 
организационные элементы: функции, типы, структура авторежимов.
Обоснование местоположения авторежима. Принцип работы авторежима. 
Преимущества установки авторежима в вагоне. Особенности современных 
авторежимов. Механическая часть тормоза. Функции, типы и конструкция 
тормозных рычагов. Специфика вертикальных зубчатых передач. Специфика 
горизонтальных зубчатых передач. Преимущества и недостатки чугунных 
колодок. Преимущества и недостатки композитных колодок. Рычажная 
передача грузовых и пассажирских вагонов. Организационные элементы 
структуры грузовых вагонов и ее специфика. Организационные элементы 
структуры трансмиссии пассажирского вагона и ее специфика. 
Автовыпрямитель. Функция, типы, конструкция и эксплуатация авто 
выпрямителя Сроки технического осмотра автовыпрямителей. Условия 
тестирования автовыпрямителей в условиях завода и депо . Электрическая 
часть тормоза. Электрические части тормозного оборудования в движении, 
их функции и преимущества. Организационные элементы
электропневматических тормозов, их структура. Принципиальная схема
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электропневматического тормоза электропоезда. Принципиальная схема 
управления двухпроводным электропневматическим тормозом и его 
специфика. Электропневматическое торможение локомотивных поездов. 
Функция электропневматических тормозов локомотивных поездов, 
организационные элементы и их принципиальная схема. Требования к 
применению электропневматических тормозов локомотивных поездов. 
Неисправности в электрических деталях. Условия технического осмотра 
электрических частей перед эксплуатацией. Причины неисправностей на 
дороге в электрических компонентах подвижного состава и способы их 
устранения. Условия технического осмотра тормозов подвижного состава 
при стоянки. Правила безопасности при обслуживании электрических 
компонентов в подвижном составе. Электрические воздухораспределители. 
Обоснование функции, типов, структуры, принципа действия и 
расположения электрических воздухораспределителей, используемых при 
возведении локомотивной тяги. Преимущества и недостатки электрических 
воздухораспределителей. Требования к техническому осмотру 
электрораспределений. Соединительные рукава и другие межвагонные 
соединения. Соединительные муфты, состав и эксплуатационные требования 
грузовых вагонов. Комбинированные рукава, состав и требования к 
использованию пассажирских вагонов. Другие межвагонные соединения, 
используемые в подвижном составе, их функции и структура. Электрические 
части скоростных вагонов. Электрические части скоростных вагонов, их 
содержание, состав агрегатов. Устройства обеспечения безопасности 
движения в электрических частях скоростных вагонов и их конструкциях. 
Правила безопасности при использовании электрических деталей скоростных 
вагонов. Автоматическая локомотивная сигнализация. Функция 
автоматической локомотивной сигнализации (AJ1C), ее роль в обеспечении 
безопасности движения. Сходства и различия и функциональные схемы 
непрерывных и точечных типов БАС. Основные детали и инструменты в 
ALS. Взаимодействие дорожных и локомотивных устройств. Взаимодействие 
дорожных и локомотивных устройств. Отражение светофора в кабине 
машиниста и его преимущества. Отражение встречного светофора в кабине 
машиниста. Значение взаимодействия дорожного и локомотивного 
светофоров с точки зрения безопасности движения.

Функция, расположение и структура спидометра (SL и SL-2M). Кнопка 
бдительности водителя, ее важность и ее роль в обеспечении безопасности 
движения. Особые требования для облегчения работы машиниста. 
Высокоскоростной тормоз. Функция высокоскоростного подвижного состава 
тормозного оборудования, базовое оснащение и специфика.
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Высокоскоростное движение тормозного оборудования. Расположение 
тормозного оборудования в вагоне. Принципиальные схемы расположения 
тормозного оборудования в вагоне. Расположение пневматического 
оборудования в вагоне. Расположение механического оборудования в 
автомобиле. Взаимосвязь тормозных устройств и ее значение. Особенности 
обслуживания тормозной техники вагоне. Обеспечение безопасности 
скоростных поездов. Обеспечение безопасности скоростных поездов перед 
отправлением. Обеспечение безопасности скоростных поездов на дорогах. 
Обеспечение перед отправкой безопасности скоростных поездов. Дисковые и 
магнитно-рельсовые тормоза. Функция дискового тормоза, область 
применения, структура, принцип работы и специфика ключевых деталей. 
Функция магнитно-рельсового тормоза, место применения, конструкция, 
принцип действия и специфика основных деталей. Применение дисковых и 
магнитно-тормозных тормозов на железных дорогах Республики Узбекистан. 
Ремонт тормозной техники. Специфика обслуживания подвижного состава 
автомобильных тормозов. Особенности ремонта подвижного состава в 
заводских условиях. Особенности деповского ремонта подвижного состава, 
виды и их организация. Инструменты механизации, используемые при 
ремонте тормозных инструментов Использование тормозов. Организация 
технического контроля использования автомобильных тормозов. 
Особенности использования железнодорожных автомобильных тормозов и 
требования к ним. Маневровые локомотивы, особенности их использования и 
требования к ним. Вагонные тормоза грузовых и пассажирских вагонов, 
особенности их использования и требования к ним. Информация о 
неисправности тормоза. Общая информация о неисправности тормоза. 
Внутренние причины отказов тормозного оборудования. Внешние причины 
отказов тормозного оборудования. Меры по обеспечению их надежности и 
долговечности при использовании тормозов. Зимний режим. Особенности 
обслуживания поездов в зимних условиях. Особенности обеспечения подачи 
сжатого воздуха, управления пневматическим оборудованием, тормозными 
устройствами, механическими деталями тормозов поездов в зимних 
условиях.

Действия машиниста во время вынужденной остановки поезда. 
Условия, которым должен следовать машинист при обслуживании тормозов 
поезда во время вынужденной остановки. Документы, заполняемые 
машинистом и другими ответственными лицами в случае принудительной 
остановки. Меры, которые необходимо предпринять после обязательной 
остановки поезда. Контрольный осмотр тормозов. Виды проверки тормозов 
подвижного состава. Полный осмотр и сокращенный осмотр тормоза
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подвижного состава. Анализ сходств и различий между полной проверкой и 
сокращенной проверкой. Информация о документах заполняется после 
полной проверки тормозов подвижного состава и сокращенной проверки.

История вагоностроения, конструктивная дифференциация 
железнодорожных вагонов. История вагоностроения. Характеристика 
вагонного парка и его классификация. Общая информация о вагонах. 
Функции, типы и основные части вагонов, их использование и 
необходимость обеспечения безопасности движения поездов, будущие пути 
совершенствования вагонов. Развитие железнодорожной промышленности в 
Республике Узбекистан. О строительстве грузовых вагонов в Республике 
Узбекистан. О строительстве пассажирских вагонов Республике Узбекистан. 
Будущее развития вагоностроения. Роль литейного завода в развитии 
вагоностроения. Общая информация о размерах. Размерная функция. 
Размеры структуры движения. Габаритные размеры устройства. Габариты 
вагонов. Условия размещения вагона и условия его оформления. 
Технические параметры вагонов. Важность выбора типов грузовых вагонов. 
О параметрах грузовых вагонов и их отличиях. Удельный размер и удельная 
поверхность. Тара коэффициенты. Погрузка и погонная нагрузка. Схема 
последовательности для определения линейных размеров вагонов. 
Определение сил, действующих на вагон. Вертикальные, боковые 
центробежные силы и продольные силы, действующие на вагон, причины их 
формирования и их расчет.

Расчет тормозных сил, создаваемые вагоном Основные данные для 
расчета прочности вагонов. Основные понятия теории роботаспособности. 
Статические нагрузки, действующие на вагон. Динамические нагрузки, 
влияющие на вагон. Материалы, используемые в вагоностроении, и 
допустимые напряжения в них. Колесные пары. Функция, классификация и 
основные размеры колесных пар. Стрелки: назначение, типы, основные 
размеры и материалы для подготовки. Колеса: назначение, типы, основные 
размеры и материалы изготовления. Присоединение колес к оси. Расчет 
колесной пары. Силы, действующие на колесные пары. Последовательность 
определения сил, действующих на колесные пары. Упрощенный расчет 
стрелки. Проверьте стрелку заполненной учетной записи. Особенность 
конструкции скоростных вагонных колесных пар. Буксовые узлы. Монтаж 
буксовых узлов. Разборка буксовых узлов. Буксовые узлы с роликовыми 
подшипниками. Материалы для изготовления подшипников конструкции и 
деталей. Учет роликовых подшипников. Схема расчета роликовых 
подшипников в буксовых узлах и ее расчет. Особенность конструкции 
скоростных вагонных буксовых узлов. Рессоры и пружины. Функция и
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структура пружин. Обоснуйте расположение рессор в вагоне. Параметры 
рессор и пружин. Расчёт пружин. Силы, действующие на пружины и схемы 
расчета. Последовательность расчета прочности винтовых пружин. 
Используемый материал пружины и допустимые напряжения. Гасители 
колебаний. Функции виброгасителей. Виброгасители в грузовых вагонах. 
Г асители вибрации в пассажирских вагонах. Особенности гасителей 
вибрации в рефрижераторных вагонах. Грузовые перевозки. Функция и виды 
грузовых перевозок. Основные детали грузовых вагонов и информация о них. 
Оборудование для возврата и стабилизации тележки. Структура грузовых 
перевозок и требования к ним. Пассажирские перевозки. Функции и виды 
пассажирских перевозок. Основные детали пассажирских перевозок и 
информация о них. Оборудование для возврата и стабилизации тележки. 
Структура пассажирских перевозок и требования к ним. Расчет боковой рамы 
на тележке грузового вагона. Горизонтальные и вертикальные силы, 
действующие на грузовые перевозки. Нагрузки, возникающие при перевозке 
грузового вагона, и последовательность их обнаружения. Расчёт 
надрессорной балки пассажирского вагона.

Расчет надрессорной балки в пассажирском вагоне. Расчет статических, 
вертикальных динамических, вертикальных боковых и боковых сил, 
действующих на балку надрессорной балки пассажирского вагона, и 
проверка ее прочности. Расчет ресурса балки в пассажирских вагонах и 
проверка его прочности. Особенность конструкции ходовой части в 
скоростном подвижном составе. Изучение конструкции ходовой части 
высокоскоростного подвижного состава. Требования к ходовой части 
высокоскоростного подвижного состава. Технические параметры скоростных 
перевозок. Устройство вагонного оборудования. Функция и классификация 
ударного - тягового оборудования. Автосцепка и его механизмы. 
Оборудование, участвующее в сцеплении. Ударные центрирующие 
устройства. Особенность комбинации скоростных вагонов. Автотрейлер и 
его механизмы. Кузов и взаимное расположение механизмов в нем. 
Механизмы автосцепки, их функции и структура. Процессы сборки и 
разборки механизма автосцепки. Сигнал указывающий на то, что автосцепки 
соединены. Элементы совмещения скоростных вагонов. Поглощающий 
аппарат грузовых вагонов. Общая информация о поглощающих аппаратах 
грузовых вагонов. Типы амортизаторов и их технические характеристики. 
Требования к амортизаторам нагрузки. Современные типы поглощающих 
аппаратов в грузовых вагонах и их специфика. Поглощающие аппараты 
пассажирских вагонов. Типы амортизаторов пассажирского вагона и их 
технические характеристики. Требования к обрессоренным частям
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пассажирского вагона. Современные типы амортизаторов в пассажирских 
вагонов и их специфика. Конструкция кузова. Общая информация о 
конструкции кузовов вагонов. Материалы, используемые в конструкции 
кузовов вагонов, подготовка материалов. Общие требования к устройству 
кузовов. Рама кузова. Функция каркаса кузова вагона, основные несущие 
элементы и их конструкция. Расчет рам различных типов вагонов и проверка 
их прочности. Требования к рамам вагонов. Информация о грузовых вагонах. 
Технические требования к грузовым вагонам. Типы и структура функции 
крытых вагонов. Типы и структура функции полувагонов. Типы и структура 
функционирования платформ вагонов.

Типы и конструкция вагонов-хопперов. Транспортеры. Цистерны. 
Функция, структура и классификация цистерн. Типы и структура 
функционирования универсальных цистерн. Типы функций и состав 
специальных цистерн. Устройства для заливки цистерн. Требования к 
ходовой части цистерн. Информация об изотермических вагонах. Функция и 
классификация изотермических вагонов. Функция и классификация 
рефрижераторных вагонов. Особенности внутренней конструкции кузова 
вагона. Теплоизоляционные материалы. Скоропортящиеся товары и 
требования к их перевозке. Грузовые вагоны производства Узбекистана. 
Информация о грузовых вагонах производства Узбекистана. Технические 
характеристики грузовых вагонов Узбекистана и их структура. Основные 
требования к изготовлению грузовых вагонов Узбекистана. Общая 
информация о пассажирских вагонах. Функции и пассажирских вагонов. 
Основные параметры пассажирских вагонов и их анализ. Структура 
внутренней планировки пассажирских вагонов. Внутреннее оснащение 
пассажирских вагонов. Водоснабжение пассажирских вагонов. Структура 
кузовов и рам пассажирских вагонов. Назначение, типы, основные 
грузоподъемные элементы каркасов кузова пассажирского вагона и их 
конструкция. Расчет рам различных типов пассажирских вагонов и проверка 
их прочности. Требования к раме пассажирского вагона. Общая информация
о пассажирских вагонах производства Узбекистана. Информация о 
пассажирских вагонах произведенных в Узбекистане. Технические 
характеристики и структура пассажирских вагонов произведенных в 
Узбекистане. Основные требования к изготовлению пассажирских вагонов 
производства Узбекистана. Рамы и кузова скоростных вагонов. Особенность 
строения скоростных вагонов. Особенность конструкции кузовов и рам 
скоростных вагонов. Внутреннее оборудование в скоростных вагонах и 
информация о них. Информация о скоростном поезде Афросиабе . 
Преимущества скоростного поезда Афросиаб. Строение и функции кузова
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скоростного поезда "Афросиаб". Основные параметры скоростного поезда 
"Афросиаб". Планирование вагонов в скоростном поезде "Афросиаб". 
Устройства вагонов. Необходимость оформления вагонов. Задания на 
проектирование вагонов и этапы их передачи. Требования к конструкции 
вагона. Инструменты, используемые в оформлении вагонов. Способы 
проверки прочности вагонов. Задачи испытаний вагонов и этапы их 
передачи. Статическое испытание вагонов. Типы динамических испытаний 
вагонов.

5А310608 -  Вагонсозлик

Кириш. Умумкасбий фаннинг тузилиши, максади, вазифаси. Вагон 
таъмирлаш корхоналарини тавсифи ва вазифалари. Ишлаб чикариш 
жараёнлари, уларни ташкиллаштириш, вагонларни таъмирлаш, деталлар 
тайёрлаш ва вагон кисмларини йигишнинг хусусиятлари, ишлаб чикариттт 
цикли, унинг тузилиши ва унинг давомийлиги. Вагон таъмирлаш 
корхоналарида ташкил этиш, режалаштириш ва бошкариш асослари. 
Вагонларни капитал таъмирлашга оид ишлаб чикариш жараёни. Вагонларни 
таъмирлаш ишлаб чикариш жараёнининг тузилиши ва уни ташкиллаштириш. 
Ишлаб чикаришнинг ташкиллаштиришда асосий принциплари. Ишлаб 
чикариш жараёни ва уни ташкил этиш. Вагонларни таъмирлашда 
ташкиллаштириш методлари. Ишлаб чикаришдаги оким параметрлари. 
Окимдаги линияларни таснифи. Ишлаб чикариш жараёни ва унинг 
тузулмаси, ишлаб чикариш жараёнида тузулма ва таркибининг ахдмияти. 
Ишлаб чикариш жараёнининг асосий тузилиши. Ишлаб чикариш цикли. 
Ишлаб чикаришни ташкил этиш принциплари. Вагон таъмирлашнинг техник
-  иктисодий курсаткичлари -  ишлаб чикариш цикли ва унинг хдсоблаш 
усуллари. Ишлаб чикариш жараёнининг асосий тузилиши. Ишлаб чикариттт 
цикли.Ишлаб чикариш жараёни ва унинг тузулмаси, ишлаб чикариш 
жараёнида тузулма ва таркибининг ахам и яти. Ишлаб чикариш жараёнининг 
асосий тузилиши. Ишлаб чикариш цикли. Ишлаб чикаришни ташкил этиш 
принциплари. Вагон таъмирлашнинг техник -  иктисодий курсаткичлари -  
ишлаб чикариш цикли ва унинг хисоблаш усуллари. Вагон таъмирлаш 
корхонасининг ишлаб чикариш тузулмаси. Вагон таъмирлаш 
корхоналарининг хизмат курсатиш хужалиги, хизмат тури, цех таснифи 
(тоифаси) таркиби. Вагон таъмирлаш корхонасининг мутахассислиги ва 
кооперацияси. Вагон таъмирлаш корхонасининг мутахассислиги ва 
кооперацияси иктисодий жихатдан максадга мувофик булган шакли 
сифатида курилиши, турлари хамда вагон таъмирлаш корхоналарида 
мутахассислик ва кооперативлик йуналишлари. Вагон таъмирлаш
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корхонасининг мутахассислиги ва кооперацияси. Вагон таъмирлаш
корхонасннннг мутахассислиги ва кооперацияси. Вагон таъмирлаш
корхонасининг мутахассислиги ва кооперацияси иктисодий жихатдан
максадга мувофик булган шакли сифатида курилиши, турлари хамда вагон
таъмирлаш корхоналарида мутахассислик ва кооперативлик йуналишлари. 
Итттлаб чикариш окимини таттткил этиш асослари, унинг хусусияти ва 
мохияти. Ишлаб чикариш окимини тараккий этган шаклини ишлаб чикариш 
жараёнларида ташкил этиш, улар хащвда тушунча, мохияти ва хусусияти. 
Итттлаб чикариш окимининг техник ташкил этиш устуворлиги. Окимли 
методни тадбик этишнинг иктисодий самарадорлиги. Ташкилий максадга 
мувофиклиги. Ишлаб чикариш окимининг техник ташкил этиш устуворлиги. 
Окимли линияларнинг тахлил этилиши, таснифи ва транспорт линияларида 
фойдаланиладиган транспорт турлари. Итттлаб чикариш ни нг техник 
тайёргарликни таттткил этиш ва тежамкорлиги. Вагон таъмирлаш заводларида 
вагонларни таъмирлаш методларини ташкил этиш. Лойихалаштиришнинг 
назарий асослари. Окимли линияларнинг асосий хусусияти. Мехнатни илмий 
ташкил этиш. Вагон таъмирлаш корхонасида мехнатни илмий 
та ш к ил л а шти ри 111 н и 11 г мохияти ва вазифалари, ишлаб чикаришни ошириш ва 
мехнат шароитларини яхшилаш учун мехнатни илмий ташкиллаштиришнинг 
ахамияти, иш жойи, булинма ва цехда мехнатни илмий ташкиллаштириш 
ишининг боскичлари. Мехнатни таттткил этиш ва таксимлаш шакли. Вагон 
таъмирлаш корхонасида илмий жихатдан мехнатни таттткил этиш мохияти ва 
вазифалари. Ойлик маошни тулашни таттткил этиш асослари. Ойлик 
маошнинг учта асосий вазифалари. Ойлик маошни тулашни таттткил этиш 
асослари. Ойлик маошнинг учта асосий вазифалари. Мехнатни меъёрлаш 
асослари. Мехнатни меъёрлаштириш мохияти ва вазифалари, в акт 
меъёрлари, ишлаб чикариш меъёрлари, микдор нормативлари ва уларни 
урнатиш тартиби, иш вактини сарфлаш таснифи. Мехнатга хак тулаш ва 
унинг учун рагбатлантиришни ташкиллаштириш. Вагон таъмирлаш 
корхоналарида иш хаки ни ташкиллаштириш, тариф тизими, тариф сеткаси, 
тариф-малака маълумотномаси, лавозим маошлари схемаси, мехнатга хак 
тулаш шакл ва тизимлари, турли тоифа ишчилари мехнатига хак; тулаш 
тизими ва уларнинг вагон таъмирлаш корхонасида мехнат килиш шарт- 
шароитларини танлаш. Вагон таъмирлаш цехларида ишлаб чикаришни 
ташкил этиш. Вагон таъмирлаш цехлари, участкалари ва булимларининг 
вазифалари ва тузулмаси. Ишлаб чикаришда жараёнларида вагонларни 
капитал таъмирлаш. Итттлаб чикариш жараёнларида вагонларни таъсирлаш 
тузулмаси. Ишлаб чикаришда жараёнларида вагонларни капитал таъмирлаш. 
Аравача (тележка) таъмирлаш цехида ишларни ташкил этиш. Гилдирак 
цехида ишларни ташкил этиш. Вагон таъмирлаш заводида музлатгич
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цехининг ишини ташкил этиш. Тайёрлаш, кайта ишлаш цехлари ишинит 
ташкил этиш. Завод ичини планлаштириш. Вазифалари, тузилиши ва 
м охи яти. Вагон таъмирлаш корхоналари цехлари, хизматлари ва хизмат 
курсатиш хужаликларининг таркиби. Вагон таъмирлаш корхоналарининг 
ихтисослашуви ва бирикуви, уларни ташкиллаштириш, вагон таъмирлаш 
ишлаб чикариш и да ихтисослашув, бирикув турлари ва йуналишлари. 
Оки мл и ишлаб чикаришни ташкиллаштириш асослари. Тармокли 
режалаштириш ва бошкарув, тармок модели ва унинг таркибий кисмлари, 
тармок графигини курнш коидалари, тармокнинг турли куринишлари, 
норматив ва тахминий каби муваккат бахолашлар, тармок графигининг 
параметрлари -  иш, ходисалар, критик йул ва вакт захираси, тармок 
графигининг тахлили ва уни оитималлаштириш. Аравачалар цехида ишлаб 
чикаришни ташкиллаштириш. Аравачалар цехида зарур асбоб-ускуналарни 
белгилаб олиш, аравачаларни таъмирлаш услублари, аравачаларни 
таъмирлашга оид ишлаб чикариш жараёни, цехдаги асбоб-ускуналар ва иш 
жойларини режалаштириш, аравачалар цехининг вагон йигиш ва гилдирак 
цехи билан узаР° алокаси. Гилдираклар цехида ишлаб чикаришни 
ташкиллаштириш. Гилдираклар цехи учун зарур асбоб-ускуналарни танлаш 
ва хисоб-китоб килиш, цех ишчилари таркиби ва улар микдорини белгилаш, 
асбоб-ускуналарни ва цехдаги иш жойларини режалаштириш. Дизель- 
компрессор цехида ишлаб чикаришни ташкиллаштириш. Дизеллар, 
компрессорлар ва совутиш агрегатларини таъмирлаш буйича ишлаб чикариш 
жараёни, асосий технологик ва транспорт асбоб-ускуналари, синов 
станцияси, цехни режалаштириш ва окимли линиялар хамда иш жойларини 
жойлаштириш. Электр машина цехида ишлаб чикаришни ташкиллаштириш. 
Йуловчи вагонлари ва рефрижератор поездлари вагонларининг электр 
ускуналарини таъмирлаш буйича ишлаб чикариш жараёни, цехни 
режалаштириш ва асбоб-ускуналар ва иш жойларини жойлаштириш. 
Механика цехида ишлаб чикаришни ташкиллаштириш. Механика цехнинг 
ишлаб чикариш дастури ва зарур асбоб-ускуналарни белгилаш, цехни 
режалаштириш ва цехдаги иш жойларини жойлаштириш, цех ишчилари 
таркиби ва уларнинг микдорини аниклаш. Завод ичида ишларни 
режалаштириш ва ташкиллаштириш. Вагон таъмирлаш корхоналарида 
режалаштиришнинг мохияти, мазмуни ва вазифалари, завод ичидаги 
режалаштиришга куйиладиган талаблар, вагон таъмирлаш корхоналарини 
илмий-техник ва ижтимоий-иктисодий башоратлаш услублари. Тезкор -  
ишлаб чикаришни режалаштириш. Вагон таъмирлаш корхоналарида 
оператив режалаштиришнинг мохияти, мазмуни ва вазифалари, цехлараро ва 
цех ичи режалаштириш, цехлар оператив бир ойлик дастурларининг хисоб- 
китоби, алмашиш-суткалик режалаштириш, ишлаб чикариш вазифаларининг
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булинмалар, окимли линиялар ва иш жойларига етказиш тартиби ва 
услубиёти, вагон таъмирлаш корхоналари шароитида ишлаб чикаришни 
диспетчерлаштириш. Вагон таъмирлаш корхоналарида боттткаритттни 
ташкиллаштириш. Корхона бошкаришни принциплари. Бош кару в 
аппаратининг тузилма ва функциялари. Жамият ташкилотларини 
корхонанинг бопщаришда роли. Бопщарув тизимининг механизациялаш. 
Корхонани бошкаришда автоматлаштирилган тизим. Ишлаб чикариттт 
ташкиллаштиришни умумий принциплари. Тайёрлаш, кайта ишлаш цехлари 
ишини ташкил этиш. Цехнинг вазифаси ва тузулмаси, механик цехининг 
ишлаб чикариш жараёнидаги хусусияти, цехнинг ишлаб чикариш дастури ва 
керакли у ску н а-жи хо з л ар н и аникланинг умумий таснифи, цехдаги ускуна- 
жихоз ва иш жойларини планлаштириш. Куйма цехи. Болгалаш цехи. Рессор 
пружина цехи. Механика цехи. Ёгочга ишлов бериш цехи. Вагон таъмирлаш 
заводининг кумаклашувчи цех ва хизматлари. Умумий холатлар. Таъмирлаш 
хужалигининг ташкиллаштириш. Механик таъмирлаш цехи. Инструментал 
хужалиги. Транспорт хужалиги. Энергитик хужалик. Моддий техник 
таъминоти ва омбор хужалигини ташкиллаштириш. Техник назоратини 
ташкиллаштириш. Техника назоратининг орган вазифаси ва махсулот 
сифати. Техник назоратининг усул ва методалари. Техник назорат 
булимининг структура ва штати. Ишлаб чикариш жараёни ва унинг 
тузулмаси, ишлаб чикариш жараёнида тузулма ва таркибининг ахдмияти. 
Корхонанинг техник таъминоти. Корхонанинг техник таъминотининг 
хусусияти ва мохияти. Корхонанинг конструкторлик таъминоти. 
Корхонанинг технологик таъминоти. Технологик жараёнларининг техник -  
иктисодий тахлили. Вагон таъмирлаш корхонасининг стандартлаш ва 
унификациялаш. Завод ичини планлаштириш. Вазифалари, тузилиши ва 
мохияти. Вагон таъмирлаш корхоналарини режалаштириш масалалари. 
Цехлараро, цехлар ичини режалаштириш ва уларнинг оператив дастурини 
хдсоблаш. Сутка-сменали ишни ташкил этиш, ишлаб чикариш 
иншоотларини участкаларгача олиб бориш, окимли линиялар ва иш 
жойларини тартиби ва методикаси, вагон таъмирлаш корхонаси 
шароитларида диспетчерлик ишларини ташкил этиш. Вагон таъмирлаш 
корхонасининг тармок режалаштириш ва бопщарув. Тармок режалаштириш 
ва бошкарувининг вазифаси ва мохияти. Тармок графикларини тузишда 
асосий элемент ва коидалари. Тармок графигининг параметр хисоби. Тармок 
графигининг оптималлаштириш ва тахлили. Итттнинг жараёнини бопщариш.

Темир йул транспорти тормозини тарихи. Темир йул транспортини 
вужудга келиши ва уни тормозини ривожланиши тарихи. Темир йул 
транспорти тормозининг ривожланишига уз хиссасини кушган олимлар.
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Локомотивдаги торомоз ускуналари хакида умумий маълумотлар. 
Вагонларнинг тормоз ускуналари хакида умумий маълумотлар. Темир йул 
транспортининг ривожланиши келажаги. Хдракат хавфсизлигини оширишда 
тормоз техникасини ривожланиши келажаги. Тормоз ускуналарини 
масофадан бопщарувнинг афзалликлари. Юкори тезлик харакат таркибидан 
фойдаланишда харакат хавфсизлигини таъминлашнинг зарурати. Юкори 
тезлик харакат таркиби тормозини узига хослиги. Юкори тезлик харакат 
таркиби тормозининг узига хос тузилиши. Тормоз ускуналарини вагонларда 
жойлашуви, тузилиши, ишлаши. “Afrosiyob” тезюрар поездининг тормоз 
ускуналарини жойлашуви, уларни тузилиши ва фойдаланишдаги харакат 
хавфсилиги. Тормоз тизимларини турлари. Тормоз тизимларининг турларга 
булиниши. Тормоз тизимларига кирувчи тормоз ускуналарини вазифаси, 
турлари, тузилиши ва ишлаш принципи буйича маълумотлар. 
Локомотивлардаги тормоз тизимлари. Вагонлардаги тормоз тизимлари. 
Тормоз тизимларини таснифи. Тормоз тизимларининг таснифи. Фрикцион 
тормоз тизимлари, уларни ташкилий элементлари, кулланилиш жойлари ва 
тузилишининг узига хослиги. Динамик тормозлар, уларни ташкилий 
элементлари, кулланилиш жойлари ва тузилишининг узига хослиги. Тормоз 
тизимларининг принципиал схемалари. Тормоз тизимларининг умумий 
тузилиши. Локомотив тормоз тизимларинингпринципиал схемалари. 
Вагонларнинг тормоз тизимларинингпринципиал схемалари. Тормоз 
тизимларидаги умумийлик ва фаркдарни тахлили. Тормоз кучи. Хдракат 
таркибини тормозлаш жараёнида йигилган энергиясини сундириш усуллари. 
Тормоз кучи манбаълари. Тормоз кучининг вужудга келиш шартлари, 
сабаблари ва уни аникланиши. Тормоз колодкаларининг и шкала! пип 
коэффициентлари ва уларни тахлили. Поезднинг тормоз кучи, уни турлари, 
узаро фарки. Поезднинг тормоз кучини аниклаш. Гилдиракларни рельс билан 
жипслашув шартлари. Гилдиракларни рельс билан жипслашув шартлари.
1 илдиракии рельс билан ишкаланиши коэффициентлари. Ишкаланиш 
коэффициентлари боглик булган омиллар. Чуянли колодканинг ишкаланиш 
коэффициентини аниклаш. Композицион колодканинг ишкаланиш 
коэффициентини аниклаш. Тормознинг пневматик кисми. Пневматик тормоз 
кисми тузилиши ва ташкилий элементлари. Локомотивлардаги тормозни 
пневматик ускуналари, уларни вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципи. 
Вагонлардаги тормозни пневматик ускуналари, уларни вазифаси, тузилиши 
ва ишлаш принципи. Локомотивларда кулланилувчи компрессор. 
Локомотивларда кулланилувчи компрессорларнинг вазифалари, асосий 
турлари, уларни тузилиши. Компрессорларга куйиладиган техник талаблар. 
Бош резервуарлар вазифаси ва тузилиши. Босим тугрилагичларини вазифаси 
ва тузилиши. Машинист кранлари. №394 машинист кранларининг вазифаси,
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тузилиши, холатлари ва ишлаш принципи. №395 машинист кранларининг 
вазифаси, тузилиши, холатлари ва ишлаш принципи. №254 ёрдамчи тормоз 
кранининг вазифаси, тузилиши, холатлари ва ишлаш принципи. 
Ха вота кс и м лаги ч л ар. Хдвотаксимлагичларнинг вазифаси, типлари, уларни 
тузилиши ва ишлаш принципи. Юк вагонларида кулланилувчи 
хавотакси м л агичлар, уларни тузилиши ва ишлаш принципи. Йуловчи 
вагонларида кулланилувчи хавотакс и мл аги чл ар, уларни тузилиши ва ишлаш 
принципи. Тормоз арматуралари. Тормоз арматураларининг вазифаси, 
конструкцияси ва ташкилий кием лари. Тормоз цилиндри вазифаси, турлари, 
тузилиши ва ишлаш принципи. Тормоз тизимида кулланилувчи кранлар 
вазифаси, турлари, тузилиши ва ишлаш принципи. Авторежимлар. 
Авторежимлар вазифаси, турлари, тузилишидаги асосий ташкилий 
элементлари. Авторежимнинг жойлашган жойини асослаш. Авторежимнинг 
ишлаш принципи. Авторежимни вагон да урнатилишининг афзапликлари. 
Замонавий авторежимларни узига хослиги. Тормознинг механик кисми. 
Тормоз ричакли узатмаларининг вазифаси, турлари ва тузилиши. Вертикал 
ричакли узатмаларини узига хослиги. Горизонтал ричакли узатмаларини 
узига хослиги. Чуянли колодкаларни афзаллиги ва камчилиги. Композицион 
колодкапарни афзаллиги ва камчилиги. Юк ва йуловчи вагонлари тормоз 
ричакли узатмапари. Юк вагонлари ричакли узатмалари тузилмасини 
ташкилий элементлари ва уни узига хослиги. Йуловчи вагонлари ричакли 
узатмалари тузилмасини ташкилий элементлари ва уни узига хослиги. 
Ричакли узатмалар носозлиги билан боглик маълумотлар. Автотугрилагич. 
Автотугрилагичнинг вазифаси, типлари, конструкцияси ва ишлаш принципи. 
Автотугрилагичнинг жойлашган жойини асослаш. Автотугрилагич 
тузилишидаги асосий элементлар. Автотугрилагичларни техник курикдан 
утказиш шартлари. Автотугрилагичларни завод ва депо шароитида синаш 
шартлари. Тормознинг электр кисми. Хдракат таркибидаги тормоз 
ускуналарини электр кнемлари, уларни вазифаси ва афзапликлари. 
Электроиневматик тормознинг ташкилий элементлари, уларни тузилиши. 
Электропоезднинг электропневматик тормозини принципиал схемаси. Икки 
симли электропневматик тормозини боищарув принципиал схемаси ва уни 
узига хослиги. Локомотив тортишли поездларни электропневматик тормози. 
Локомотив тортишли поездларни электропневматик тормозининг вазифаси, 
ташкилий элементлари ва уларни принципиал схемаси. Локомотив тортишли 
поездларнинг электропневматик тормозларидан фойдаланишда куйиладиган 
талаблар. Электр кисмларида носозликларни вужудга келиши. Электр 
кисмларида йулга чикишдан аввал техник курикдан утказиш шартлари. 
Хдракат таркибини электр кисмларида йулда носозликларни келиб чикиш 
сабаблари ва уларни бартараф этиш йуллари. Харакат таркибини рейсдан
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келгандан кейинги электропневматик тормозини техник курикдан утказиш 
шартлари. Х,аракат таркибидаги электр кием лари га хизмат курсатишда 
техника хавфеизлиги ко и дал ар и. Электрохавогаксимлагичлар. Локомотив 
тортишли харакат такркибида кулланилувчи электрохавотаксимлагичлар 
вазифаси, турлари, тузилиши, ишлаш принципи ва ва жойлашган жойини 
асослаш. Электрохавотаксимлагичларнинг афзалликлари ва камчилиги. 
Эл е ктро хавотакс и мл ар н и и г техник куригига талаблар. Бирлаштириш 
енгчалари ва бошка вагонлараро бирлашмалар. Юк вагонларининг 
бирлаштириш енгчалари, тузилиши ва фойдаланишдаги талаблари. Йуловчи 
вагонларининг бирлаштириш енгчалари, тузилиши ва фойдаланишдаги 
талаблари. Хдракат таркиби бирлигида кулланилувчи бошка вагонлараро 
бирлашмалар, уларни вазифаси ва тузилиши. Юкори тезлик вагонларини 
электр кисмлари. Юкори тезлик вагонларини электр кисмлари, уларга техник 
хизмат курсатиш, узелларини тузилиши. Юкори тезлик вагонларини электр 
кисмларида харакат хавфеизлиги таъминловчи асбоблари ва уларни 
тузилмалари. Юкори тезлик вагонларини электр кисмларидан фойдаланишда 
техника хавфеизлиги коидалари. Автоматик локомотив сигнализацияси. 
Автоматик локомотив сигнализацияси(АЛС)нинг вазифаси, харакат 
хавфеилигини таъминлашдаги уРни- АЛСнинг узлукеиз ва нуктали 
турларини ухшашлиги ва фарки хамда функционал схемалари. АЛСдаги 
асосий деталлар ва асбоблар. Йул ва локомотив асбобларининг узаро 
таъсири. Йул ва локомотив асбобларининг узаро таъсири. Машинист 
кабинасида йул светофорларини акс этиши ва уни афзалликлари. Поезд 
якинлашаётган светофорни машинист кабинасида акс этиши. Йул ва 
локомотив светофорлари узаро таъсирининг харакат хавфеизлиги нуктаи 
назаридан ахамияти. Тезликулчагич. Тезликулчагич (С Л ва СЛ-2М) 
вазифаси, жойлаштирилган жойи ва тузилиши. Машинистнинг хушёрлик 
тугмачаси, унинг ахамияти ва харакат хавфеилигини таъминлашдаги роли. 
Машинист ишига енгиллик яратишдаги узига хос талаблар. Юкори тезлик 
харакат таркиби тормози. Юкори тезлик харакат таркиби тормоз 
ускуналарини вазифаси, асосий ускуналари ва узига хослиги. Юкори тезлик 
харакат таркиби тормоз ускуналарини. Тормоз ускуналарини вагонда 
жойлашуви. Тормоз ускуналарини вагонда жойлашувининг принципиал 
схемалари. Вагонда пневматик ускуналарни жойлашуви. Вагонда механик 
ускуналарни жойлашуви. Тормозлаш асбобларини узаро алокаси ва уни 
ахамияти. Вагон тормоз ускуналарига техник хизмат курсатишнинг узига 
хослиги. Юкори тезликли поездлар харакати хавфеизлигини таъминланиши. 
Юкори тезликли поездлар харакати хавфеизлигини рейсга чикишдан аввал 
таъминланиши. Юкори тезликли поездлар харакати хавфеизлигини йулда 
таъминланиши. Юкори тезликли поездлар харакати хавфеизлигини рейсдан
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кейин таъминланиши. Дискли ва магнит-рельсли тормоз. Дискли тормоз 
вазифаси, кулланилиш жойи, тузилиши, ишлаш принципи ва асосий 
деталларини узига хослиги. Магнит-рельсли тормоз вазифаси, кулланилиш 
жойи, тузилиши, ишлаш принципи ва асосий деталларини узига 
хослиги.Узбекистан Республикаси темир йулларида дискли ва магнит- 
рельсли тормозларидан фойдаланиш. Тормоз ускуналарини таъмирлаш. 
Харакат таркиби автотормозларига техник хизамт курсатишнинг узига 
хослиги. Хдракат таркиби автотормозларини завод шароитида таъмирлашни 
узига хослиги. Хдракат таркиби автотормозларини депода таъмирлашни 
узига хослиги. турлари ва уларни ташкил килиш. Тормоз асбобларини 
таъмирлашда кулланилувчи механизация воситалари Тормозлардан 
фойдаланиш. Фойдаланишда автотормозлар техник назоратини ташкил этиш. 
Поезд автотормозлардан фойдаланишнинг узига хослиги ва унга 
куйиладиган талаблар. Локомотив автогормозлари, улардан фойдаланишнинг 
узига хослиги ва унга куйиладиган талаблар. Юк ва йуловчи вагонларининг 
автотормозлари, улардан фойдаланишнинг узига хослиги ва унга 
куйиладиган талаблар. Тормозлар носозлиги х,акида маълумотлар. Тормозлар 
носозлиги х,акида умумий маълумотлар. Тормоз ускуналаридаги 
носозликларни келиб чикишидаги ички сабаблар, Тормоз ускуналаридаги 
носозликларни келиб чикишидаги ташки сабаблар. Тормозлардан 
фойдаланишда уларни ишончлилиги ва мустахкамл и ги н и таъминлаш 
чоралари. Кишки шароитда поездларга хизмат курсатиш. Кишки шароитда 
поездларга хизмат курсатишнинг узига хослиги. Кишки шароитда 
поездларнинг сикилган хдво билан таъминлаш, бопщариш, пневматик 
ускуналари, тормозлаш асбоблари, тормозни механик кисмларига хизмат 
курсатишнинг узига хослиги. Кишки шароитда харакат таркиби тормоз 
ускуналарига хизмат курсатишдаги техника хавфсизлиги коидалари. 
Поездни мажбурий тухтатиш вактида машинист харакатлари. Поездни 
мажбурий тухтатиш и вактида харакат таркиби тормозларига хизмат 
курсатишда машинист амал килиши керак булган шартлар. Мажбурий 
тухташда машинист ва бопща масъул шахслар томонидан тулдириладиган 
хужжатлар. Поездни мажбурий тухтатганидан кейинги куриладиган чора- 
тадбирлар. Тормозларни назоратли текшируви. Хдракат таркиби 
тормозларини текширувининг турлари. Хдракат таркиби тормозларини 
текширувининг тула текшируви ва кискартирилган текшируви. Тула 
текшируви ва кискартирилган текширувларнинг ухшашлиги ва фаркини 
тахлили. Хдракат таркиби тормозларини тула текшируви ва кискартирилган 
текширувидан кейин тулдириладиган хужжатлар хакида маълумотлар.
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Кириш. Вагон курил и lli и тарихи, темир йул вагонларини конструктив 
фаркланиши. Вагонсозлик тарихи. Вагон паркининг характеристикаси ва 
унинг таснифи. Вагонлар хаки да умумий маълумотлар. Вагонларнинг 
вазифаси, турлари ва асосий кием л ар и, куллаииши ва поездлар харакати 
хавфеизлигини таъминлашнинг зарурати, вагонларни такомиллаштиришнинг 
келажакдаги йуллари. Узбекистон Республикасида вагонсозликни 
ривожланиши. Узбекистон Реснубликасида юк вагонларининг курилишига 
дойр. Узбекистон Реснубликасида йуловчи вагонларининг курил ишига дойр. 
Вагон курил ишнинг ривожланиши келажаги. Кую в механика заводининг 
вагонсозликни ривожланишидаги роли. Габаритлар хакида умумий 
маълумотлар. Габаритларни вазифаси. Хдракат таркиби габарити. 
Курил мал ар якинлашуви габарити. Вагонларни габаритлари. Вагоннинг 
габаритга жойлашуви шартлари ва уни бажарилиш шартлари. Вагонларнинг 
техник параметрлари. Юк вагонлари турларини танлашнинг ахамияти. Юк 
вагонларининг параметрлари ва уларни узаро фар клари га дойр. Солиштирма 
хажм ва солиштирма юза. Тара коэффициентлари. Юклама ва погонли 
юклама. Вагонларнинг чизикди улчамларини аниклаш кет-макетлиги. 
Вагонга таъсир килувчи кучларни аниклаш. Вагонга таъсир килувчи 
вертикал, ён томон марказдан кочма кучлар ва буйлама кучлар, уларни 
вужудга келиш сабаблари ва уларни хисоблаш. Вагонда вужудга келувчи 
тормозлаш кучларини хисоблаш. Вагонларни мустахкамликка хисоблари 
учун асосий маълумотлар. Мустахкамлик назариясининг асосий 
тушунчалари. Вагонга таъсир килувчи статик юкламалар. Вагонга таъсир 
килувчи динамик юкламалар. Вагонсозликда кулланилувчи материаллар ва 
улардаги йул куй ил гаи кучланишлар. Гил дирак жуфтлари. Гил дирак 
жуфтларини вазифаси, таснифи ва асосий улчамлари. Уклар: вазифаси, 
турлари, асосий улчамлари ва тайёрланиш материаллари. Гилдираклар: 
вазифаси, турлари, асосий улчамлари ва тайёрланиш материаллари. 
Гилдиракларни укка бирлаштириш. Гилдирак жуфти хисоби. Гилдирак 
жуфтларига таъсир килувчи кучлар. Гилдирак жуфтларига таъсир килувчи 
кучларни аниклаш кетма-кетлиги. Укнииг соддалаштирилган усулдаги 
хисоби. У кии бажарилган хисобини текшириш. Юкори тезлик вагон 
гилдирак жуфтлари тузилишининг узига хослиги. Буксалар. Буксаларнинг 
вазифаси, таснифи, тузилиши ва жойлашган жойини асослаш. Буксаларни 
монтажи. Буксаларни демонтажи. Роликли подшипниклари булган буксалар. 
Подшипниклар тузилиши ва деталларини тайёрланиш материаллари. 
Роликли подшипниклар хисоби. Буксалардаги роликли подшипниклар хисоб 
схемаси ва уни хисоби. Юкори тезлик вагон буксалари тузилишининг узига 
хослиги. Рессорлар ва пружиналар. Рессорлар вазифаси ва тузилиши. 
Пружиналар вазифаси ва тузилиши. Рессорлар ва пружиналарни жойлашган
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жойини асослаш. Рессорлар ва пружиналарни параметрлари. Пружиналарни 
хисоби. ГТружиналарга таъсир килувчи кучлар ва хисоб схемалари. Урама 
пружиналарни мустахкамл и кка хисобини кетма-кетлиги. Х,исобни текшириш 
ва уни зарурати. Пружиналарни тайёрлаш материаллари ва йул куй ил га н 
кучланишлар. Тебраниш сундиргичлари. Тебраниш сундиргичларини 
вазифалари. Юк вагонлари аравачаларидаги тебраниш сундиргичлари. 
Йуловчи вагонлари аравачаларидаги тебраниш сундиргичлари. 
Рефрижератор вагонлари аравачаларидаги тебраниш сундиргичларининг 
узига хослиги. Юк вагон аравачалар. Юк вагон аравачаларининг вазифаси ва 
турлари. Юк вагон аравачаларининг асосий деталлари ва улар хакида 
маълумотлар. Аравачалардаги кайтарувчи ва стабиллаштириш ускуналари. 
Юк вагонларининг аравачалари тузилиши ва уларга куйилувчи талаблар. 
Йуловчи вагон аравачалари. Йуловчи вагон аравачаларининг вазифаси ва 
турлари. Йуловчи вагон аравачаларининг асосий деталлари ва улар хакида 
маълумотлар. Аравачалардаги кайтарувчи ва стабиллаштириш ускуналари. 
Йуловчи вагонларининг аравачалари тузилиши ва уларга куйилувчи 
талаблар. Юк вагони аравачасидаги ён рама хисоби. Юк вагони аравачасига 
таъсир килувчи горизонтал ва вертикал кучлар. Юк вагони аравачасида 
вужудга келувчи кучланишлар ва уларни аниклаш кетма-кетлиги. Юк вагони 
аравачасидаги рессору стки балкаси хисоби. Юк вагони рессору стки 
балкасига таъсир килувчи статик, вертикал динамик, вертикал ён ва ён 
томондан таъсир килувчи горизонтал кучларнинг хисоби ва уни 
мустахкамликка текшириш. Юк вагон аравачаларидаги рессорустки 
балканинг хисоби ва уни мустахкамликка текшириш. Юкори тезлик 
вагонидаги юриш кисми тузилишининг узига хослиги. Йуловчи вагони 
аравачасидаги рессорустки балкаси хисоби. Йуловчи вагони рессорустки 
балкасига таъсир килувчи статик, вертикал динамик, вертикал ён ва ён 
томондан таъсир килувчи горизонтал кучларнинг хисоби ва уни 
мустахкамликка текшириш. Йуловчи вагон аравачаларидаги рессорустки 
балканинг хисоби ва уни мустахкамликка текшириш. Юкори тезлик 
вагонлари юриш кисми. Юкори тезлик вагонидаги юриш кисми 
тузилишининг узига хослиги. Юкори тезлик вагонидаги юриш кисми 
тузилишини урганиш. Юкори тезлик вагонидаги юриш кисмига куйилувчи 
талаблар. Юкори тезлик вагонлари аравачаларининг техник параметрлари. 
Вагонларни урилиб-тортиш ускуналари. Урилиб-тортиш ускуналарининг 
вазифаси ва таснифи. Автотиркагич ва уни механизмлари. Тортишда 
катнашувчи ускуналар. Таянчлар ва ажратиш юритгичлари. Урилиб- 
марказлаштириш асбоблари. Юкори тезлик вагонлари бирлашмасини узига 
хослиги. Автотиркагич ва унинг механизмлари. Автотиркагич корпуси ва 
унда механизмларни узаро жойлашуви. Автотиркагич механизмлари,
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уларнинг вазифалари ва тузилиши. Автотиркагичга механизмни йигиш ва 
ажратиш жараёнлари. Автотиркагични уланганлиги белгиси. Юкори тезлик 
вагонларини бирлаштириш элементлари. Юк вагонларини ютиттт 
аппаратлари. Юк вагонларининг ютиш аппаратлари х,акида умумий 
маълумотлар. Юк туридаги ютиш аппаратларини турлари ва уларнинг техник 
характеристикалари. Юк туридаги ютиш аппаратларига куйиладиган 
талаблар. Юк вагонларидаги замонавий типдаги ютиш аппаратлари ва уларни 
узига хослиги. Йуловчи вагонларини ютиш аппаратлари. Йуловчи 
вагонларининг ютиш аппаратлари хакида умумий маълумотлар. Йуловчи 
туридаги ютиш аппаратларини турлари ва уларнинг техник 
характеристикалари. Йуловчи туридаги ютиш аппаратларига куйиладиган 
талаблар. Йуловчи вагонларидаги замонавий типдаги ютиш аппаратлари ва 
уларни узига хослиги. Кузовларни тузилиши. Вагонларнинг кузовлари 
тузилиши х,акида умумий маълумотлар. Вагон кузовлари курилитттида 
кулланилувчи материллар. тайёрланиш материаллари. Кузовларни 
тайёрланишидаги умумий талаблар. Кузов рамалари. Вагон кузови 
рамаларини вазифаси, асосий кутариб турувчи элементлари ва уларни 
тузилиши. Турли типдаги вагонларнинг рамаларини хисоби ва уларни 
мустахкамликка текшириш. Вагон рамаларига куйилувчи талаблар. Юк 
вагонлари хакида маълумотлар. Юк вагонларига техник талаблар. Ёпик 
вагонларни вазифаси турлари ва тузилиши. Я р и м в а го н (п о л у в а го н) л ар н и 
вазифаси турлари ва тузилиши. Платформа вагонларни вазифаси турлари ва 
тузилиши. Хоппер вагонларни вазифаси турлари ва тузилиши. 
Транспортерлар. Цистерналар хакида маълумотлар. Цистерналар вазифаси, 
тузилиши ва таснифи. Универсал цистерна вагонлари вазифаси турлари ва 
тузилиши. Махсус цистерна вагонлари вазифаси турлари ва тузилиши. 
Цистернанинг тукиш мосламалари. Цистерналар юриш кисмига куйиладиган 
талаблар. Изотермик вагонлар хакида маълумотлар. Изотермик вагонларнинг 
вазифаси ва таснифи. Рефрижератор вагонлар вазифаси ва таснифи. Вагон 
кузови конструкциясининг ички тузидишини узига хослиги. Иссиклик 
изоляцияси материаллари. Тез бузилувчи юклар ва уларни ташишга талаблар. 
Узбекистонда ишлаб чикарилаётган юк вагонлари. Узбекистонда ишлаб 
чикарилаётган юк вагонлари хакида маълумотлар. Узбекистонда ишлаб 
чикарилаётган юк вагонларининг техник характеристикаси ва уларни 
тузилиши. Узбекистонда ишлаб чикарилаётган юк вагонларини 
тайёрлашдаги асосий талаблар. Йуловчи вагонлари хакида умумий 
маълумотлар. Йуловчи вагонларининг вазифалари ва турлари. Йуловчи 
вагонларининг асосий параметрлари ва уларни тахлили. Йуловчи 
вагонларининг ички планировкасини тузилиши. Йуловчи вагонлари ички 
ускуналари. Йуловчи вагонларнинг сув таъминоти. Йуловчи вагонлари
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кузовлари ва рамаларини тузилиши. Йуловчи вагон кузовининг рамаларини 
вазифаси, турлари, асосий кутариб турувчи элементлари ва уларни тузилиши. 
Турли тиндаги йуловчи вагонларининг рамаларини х,исоби ва уларни 
мустахкамликка текшириш. Йуловчи вагон рамаларига куйилувчи талаблар. 
Узбекистонда ишлаб чикарилувчи йуловчи вагонлари хакида умумий 
маълумотлар. Узбекистонда ишлаб чикарилаётган йуловчи вагонлари хакида 
маълумотлар. Узбекистонда ишлаб чикарилаётган йуловчи вагонларининг 
техник характеристикаси ва уларни тузилиши. Узбекистонда ишлаб 
чикарилаётган йуловчи вагонларини тайёрлашдаги асосий талаблар. Юкори 
тезлик вагонларини рама ва кузовлари. Юкори тезлик вагонлари тузилишини 
узига хослиги. Юкори тезлик вагон кузовлари ва рамалари тузилишининг 
узига хослиги. Юкори тезлик вагонларидаги ички жихозлар ва улар хакидаги 
маълумотлар. “Afrosiyob” тезюрар поезди хакида маълумотлар. “Afrosiyob” 
тезюрар поездини афзалликлари. “Afrosiyob” тезюрар поездини кузовидаги 
жихозларини тузилиши ва уларни вазифалари. “Afrosiyob” тезюрар 
поездининг асосий параметрлари. “Afrosiyob” тезюрар поезди таркибидаги 
вагонларни планировкаси. Вагонларни лойихалаш. Вагонларни лойихалаш 
зарурати. Вагонларни лойихалаш вазифалари ва уларни утказиш боскичлари. 
Вагонларни лойихалаш талаблари. Вагонларни лойихалашда кулланилувчи 
воситалар. Вагонларни мустахкамликка текшириш йуллари. Вагонларни 
синаш. Вагонларни синаш вазифалари ва уларни утказиш боскичлари. 
Вагонларни статик синовлари. Вагонларни динамик синовларини турлари, 
уларни утказиш максадлари. Вагонларни синашда кулланилувчи воситалар. 
Вагонларнинг синовларини утказишга талаблар.
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