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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины 

(далее УМКД) – совокупность нормативно-методических документов и учебно-

программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в образова-

тельном процессе и способствующих эффективному освоению студентами учебного 

материала. 

УМКД «Технология вагоностроения и ремонта вагонов» разработан с целью 

унификации учебно-методического обеспечения и повышения качества учебного 

процесса для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 1-37-02-
02 «Подвижной состав железнодорожного транспорта» специализации 1-37 02 02 01 

«Вагоны». 

Требования к дисциплине. Дисциплина «Технология вагоностроения и ремонта 

вагонов» изучает и формирует понимание научных основ технологии вагонострое-

ния и ремонта вагонов,  технологии изготовления и ремонта основных деталей, сбо-

рочных единиц и вагонов в целом. 

Основные задачи изучения дисциплины: изучение теоретических основ тех-

нологии вагоностроения и ремонта вагонов, современной технологии изготовления 

и ремонта подвижного состава и его сборочных единиц, прогрессивных способов 

изготовления и восстановления поврежденных узлов и деталей вагонов; приобрете-

ние навыков в разработке технологических процессов изготовления и ремонта ваго-

нов в целом и отдельных его элементов. 

Дисциплина «Технология вагоностроения и ремонта вагонов» излагается по-

средством чтения лекций, проведения практических и лабораторных занятий, пре-

дусмотрено выполнение курсового проекта. 

К дисциплинам, усвоение которых студентами необходимо для изучения дан-

ной дисциплины, относятся «Физика», «Химия», «Электротехника и основы элек-

троники», «Детали машин и основы конструирования», «Конструкция, теория и 

расчет вагонов», «Материаловедение и технология материалов». 

При создании УМКД «Технология вагоностроения и ремонта вагонов» исполь-

зовались следующие нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом  комплексе специальности  (направле-

нию специальности) и дисциплины на уровне высшего образования 24.10.2013  № 

П-49-2013 (УО «БелГУТ»); 

– Положением о первой ступени высшего образования (утв. 18.01.2008 г. №68); 

– Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Специально-

сти и квалификации» ОКРБ 011-2009; 

– Образовательными стандартами по специальностям высшего образования; 

– Положения «Об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образо-

вания» (постановление Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011 

№167). 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Перечень теоретического материала 
 

1 Учебники по дисциплине «Технология вагоностроения и ремонта вагонов» ко-

торые находятся в библиотеке БелГУТа: 

1.1 Технология вагоностроения и ремонта вагонов : Учебник для вузов / В. С. 

Герасимов [и др.]; под ред. В. С. Герасимова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транс-

порт, 1988. – 432 с. 

1.2 Технология производства и ремонта вагонов : Учебник для вузов ж.-д. 

трансп./ К. В. Мотовилов [и др.]; под ред. К. В. Мотовилова. – М. : Маршрут, 2003. – 

382 с. 

2 Учебные пособия по дисциплине «Технология вагоностроения и ремонта 

вагонов»: 

2.1 Чернин, И. Л. Формирование колесных пар подвижного состава: Учеб. 

пособие. Ч. 1. / И. Л. Чернин. – Гомель : БелИИЖТ, 1991. – 91 с. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Перечень тем лабораторных занятий 
 

1. Требования безопасности к подвижному составу. 

2. Основные неисправности грузовых и пассажирских вагонов, устраняемые при ремонте. 

3. Измерение основных элементов колесной пары и анализ ее технического состояния. 

4. Контроль элементов колёсных пар вагонов методом магнитной дефектоскопии.  

5. Контроль элементов колёсных пар вагонов методом вихретоковой дефектоскопии. 

6. Контроль элементов колёсных пар вагонов ультразвуковым методом. 

7. Разборка, сборка и ремонт роликовых подшипников.  

8. Ремонт буксовых узлов.  

9. Формирование соединений с гарантированным натягом элементов колёсных пар. 

10. Ремонт тележек грузовых вагонов. 

11. Ремонт тележек пассажирских вагонов. 

12. Неразрушающий контроль при ремонте грузовых и пассажирских тележек.  

13. Ремонт тормозного оборудования. 

14. Ремонт и испытание гидравлических гасителей колебаний. 

15. Ремонт автосцепного оборудования. 

16. Ремонт несущих конструкций грузовых и пассажирских вагонов. 

17. Диагностирование технического состояния грузовых и пассажирских вагонов. 

 

 

3.2 Перечень тем практических занятий 

 

1. Изучение видов технического обслуживания и ремонта грузовых и пассажир-

ских вагонов. 

2. Изучение методов и видов сборки. 

3. Технологические процессы, техническая документация.  

4. Нормирование технологических операций при изготовлении и ремонте.  

5. Изучение инструктивных указаний по изготовлению и ремонту колесных пар вагонов. 

Составление операционных карт изготовления и ремонта. 

6. Изучение инструктивных указаний по ремонту буксовых узлов. Составление 

операционных карт.  

7. Изучение инструктивных указаний по ремонту автосцепного оборудования. Со-

ставление операционных карт.  

8. Изучение инструктивных указаний по ремонту тележек грузовых вагонов. Составление 

операционных карт.  

9. Изучение инструктивных указаний по ремонту пассажирских тележек. Составление 

операционных карт.  

10. Изучение инструктивных указаний по ремонту тормозного оборудования. Со-

ставление операционных карт.  

11. Сертификация грузовых и пассажирских вагонов.  
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3.3 Перечень тем практических занятий на курсовое проектирование 

 

1. Анализ исходных данных для разработки технологического процесса ремонта или 

изготовления узлов вагонов.  

2. Определение объема работ и выбор метода ремонта.  

3. Выбор оборудования и технологической оснастки при разработке технологи-

ческого процесса.  

4. Составление технологической карты изготовления или ремонта узла вагона.  

5. Расчет себестоимости продукции.  

6. Мероприятия по технике безопасности и охране труда.  
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3.4 Задание на курсовой проект 
                  ОД-210046 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

У ч р е ж д е н и е  о б р а з о в а н и я  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

 

Кафедра «Вагоны» 

З А Д А Н И Е   
на курсовой проект  (курсовой проект, курсовую работу, РГР, контрольную работу) 

 

тема:    . 

по дисциплине:   Технология вагоностроения и ремонта вагонов 

Студенту________________________________________  группы МВ-41 

Исходные данные: 

Заданная программа ремонта  ________________________________________________ 

Вид ремонта  ______________________________________________________________ 

Содержание работы: 

1 Назначение проектируемого узла, конструкция, материал  

1.1 Назначение проектируемого узла 

1.2 Конструкция проектируемого узла 

1.3 Материал изготовления проецируемого узла 

2 Существующая технология ремонта или изготовления заданного узла. Методы ремонта 

2.1 Существующая технология ремонта или изготовления. 

2.2 Существующие методы ремонта или изготовления заданного узла. Выбор метода 

3 Разработка технологического процесса ремонта или изготовления заданного узла. 

3.1 Выбор оборудования для реализации проектируемого технологического процесса. Разра-

ботка технологической оснастки 

3.2 Разработка технологического процесса. Нормирование операций. 

3.3 Расчёт экономической эффективности разработанного технологического процесса. 

4 Охрана труда при ремонте или изготовлении заданного узла. 
 

Объем расчетно-пояснительной части _________________________________________25-35 стр. 

Объем графической части (формат А1) _____________________________________2 листа. 

В т.ч.:  а) технологическая карта ремонта или изготовления заданного узла _______1 лист; 

б) чертеж приспособления, используемого в технологическом процессе____1 лист. 

 

Рекомендуемая литература: Технология вагоностроения и ремонта вагонов: учебник для 

вузов / В.С. Герасимов, И.Ф. Скиба, Б.М, Кернич и др.; Под ред. В.С. Герасимова. – М.: Транс-

порт, 1988. –381 с.                                                                                              
 

Задание выдал: _Чернин Р.И.______________________________ 

Дата выдачи задания____________ Дата сдачи на проверку______________ 
 

Утверждено на заседании кафедры, протокол №          от                         201     г. 
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3.5 Учебно-методический материал по курсовому проектированию 

 

1 Герасимов, В. С. Технология вагоностроения и ремонта вагонов:  

учебник для вузов ж. д. транспорта / В. С. Герасимов, И. Ф. Скиба, Б. М. Кер-

нич и др. – М. : Транспорт, 1988. – 381 с. 

2 Гагина, Л. Н. Проектирование технологических процессов ремонта и изго-

товления узлов вагонов. Общие положения: метод. указания к курсовому проекти-

рованию/ Л. Н. Гагина, П. К. Рудов. –   Гомель: БелИИЖТ, 1992. – 32 с. 
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4 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
4.1 Перечень вопросов к зачету (дневная и заочная формы) 

 

1. Понятие технической диагностики. Определение технического состояния ваго-

нов. 

2. Порядок разборки вагонов перед ремонтом. 

3. Дефектация деталей, поступивших в ремонт. 

4. Методы и способы очистки вагонов. 

5. Методы и способы обмывки вагонов и их деталей. 

6. Технические условия на изготовления колёсных пар. 

7. Технология изготовления осей. 

8. Технология изготовления цельнокатаных колёс. 

9. Формирование колёсных пар вагонов. 

10. Требования к колёсным парам в эксплуатации. 

11. Дефекты и неисправности колёсных пар, причины их появления. 

12. Виды и сроки ремонта (освидетельствования) колёсных пар вагонов. 

13. Технология текущего и среднего ремонта колёсных пар (промежуточная и 

полная ревизия) 

14. Технология ремонта колёсных пар со сменой и без смены элементов (средний 

и капитальный ремонт). 

15. Дефектоскопирование колёсных пар. 

16. Магнитный контроль колёсных пар. 

17. Ультразвуковой контроль колёсных пар. 

18. Вихретоковый контроль колёсных пар. 

19. Технология изготовления буксовых узлов. 

20. Комплектование роликовых подшипников. 

21. Ремонт цилиндрических подшипников (первый и второй вид ремонта). 

22. Меры по увеличению долговечности подшипников. 

23. Монтаж буксовых узлов. 

24. Неисправности буксовых узлов и их причины. 

25. Технология ремонта корпусов букс. 

26. Технология изготовления и ремонта пружин. 

27. Методы повышения срока службы пружин. 

28. Изготовление, ремонт и испытания гидравлических гасителей колебаний. 

29. Технические условия на изготовление тележек грузовых вагонов. 

30. Технология изготовления литых деталей тележек грузовых вагонов. 
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4.2 Экзаменационные вопросы (дневная форма)  

 
1. Технологичность конструкции. Критерии технологичности конструкции. 

2. Технические требования, предъявляемые к конструкции вагона. 

3. Долговечность вагонов. Показатели, характеризующие долговечность конструкции 

вагонов. 

4. Классификация сборочных процессов при изготовлении и ремонте вагонов. 

5. Понятие о категорийных и пригоночных размерах, селективная сборка. 

6. Виды износа деталей вагонов. Кривые износов. Мероприятия по снижению износа 

вагонных деталей.  

7. Технология изготовление осей колесных пар вагонов. 

8. Технология изготовления цельнокатаных колес. Особенности термообработки колес. 

9. Формирование колесных пар вагонов механической запрессовкой. Преимущества и 

недостатки. 

10. Факторы, влияющие на качество механической запрессовки колесных пар. 

11. Новые способы формирования прессовых соединений колесных пар вагонов. 

12. Подбор колес и расточка ступиц для формирования колесной пары вагона 

13. Неисправности колесных пар вагонов по профилю катания колес, обусловливаемые 

естественным износом. 

14. Дефекты профиля колеса, возникающие при торможении, усталостные разрушения 

на поверхности катания. 

15. Дефекты профиля катания колес колесных пар, обусловливаемые смятием металла. 

16. Основные требования, предъявляемые к колесным парам в эксплуатации. 

17. Технология ремонта колесных пар вагонов со сменой элементов. 

18. Технология ремонта колесных пар вагонов без смены элементов. 

19. Методы дефектоскопии колесных пар. 

20. Охрана труда при формировании и ремонте колесных пар. 

21. Причины нагрева букс в эксплуатации. Повреждения роликовых подшипников 

колесных пар вагонов. 

22. Неисправности и ремонт подшипников  качения и корпусов букс. 

23. Полная ревизия роликовых буксовых узлов. 

24. Ремонт роликовых подшипников. Промежуточная ревизия роликовых букс. 

25. Технология демонтажа буксовых узлов с роликовыми подшипниками на горячей 

посадке. 

26. Технология монтажа буксовых узлов с роликовыми подшипниками на горячей 

посадке. 

27. Технология разборки, дефектации, ремонта и сборки подшипников буксовых узлов с 

цилиндрическими роликами. 

28. Методы определения радиального и осевого зазоров, а также натяга для 

подшипников на горячей посадке. 

29. Меры повышения надежности и увеличения работоспособности роликовых 

подшипников. 

30. Технология изготовления литых боковин и надрессорных балок тележки. 

31. Изготовление рам тележек пассажирских вагонов. 

32. Технология сборки тележки КВЗ-ЦНИИ на поточной линии. 

33. Сборка тележек грузовых вагонов на поточных линиях. Контролируемые размеры 

при сборке. 
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34. Неисправности тележек пассажирских вагонов и методы их устранения. 

35. Неисправности тележек грузовых вагонов и методы их устранения. 

36. Технология ремонта тележек грузовых вагонов типа ЦНИИ-Х3. 

37. Контроль размеров тележек после ремонта. 

38. Технические требования, предъявляемые к тележкам грузовых вагонов при 

подкатке. 

39. Изготовление рессор и винтовых пружин вагонов. 

40. Ремонт элементов рессорного подвешивания тележек пассажирских вагонов. 

41. Технология разборки, ремонта и сборки гидравлических гасителей колебаний. 

42. Неисправности узлов и деталей автосцепного устройства. 

43. Технология разборки, ремонта и сборки механизма сцепления автосцепки. 

44. Технология ремонта корпуса автосцепки. Контроль шаблонами. 

45. Технология изготовления рам вагонов. Общая сборка кузова полувагона 

46. Технология изготовления котлов цистерн. 

47. Неисправности и износы кузовов грузовых и пассажирских вагонов. 

48. Сварочные работы, выполняемые при ремонте кузовов и рам вагонов. 

49. Технология ремонта внутреннего оборудования пассажирских вагонов (системы 

отопления, водоснабжения, окон, дверей). 

50. Окраска и сушка наружных поверхности пассажирских вагонов. 

51. Лакокрасочные материалы, применяемые при окраске вагонов. Их подготовка. 

52. Мероприятия по охране труда и противопожарные меры при окрашивании вагонов. 

 

 

4.3 Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов ..........  

 

Баллы Показатели оценки 

1 (один) Отсутствие приращения знаний и компетентности в вопросах основ техноло-

гии вагоностроения и ремонта вагонов, отказ от ответа. 

2 (два) Фрагментарные знания в вопросах основ технологии вагоностроения и ремон-

та вагонов, знания отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-

ной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию по 

технологии вагоностроения и ремонта вагонов, наличие в ответе грубых и логиче-

ских ошибок; пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

3 (три) Недостаточно полный объем знаний в вопросах основ технологии вагоно-

строения и ремонта вагонов; знание части основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины, использование научной терминологии, изложе-

ние ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструмен-

тарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типо-

вых) задач; неумение ориентироваться в вопросах разработки технологических 

процессов, расчетах параметров производственного процесса; пассивность на 

практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 
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4  

(четыре) 

Достаточный объем знаний в вопросах основ технологии вагоностроения и ре-

монта вагонов; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение отве-

та на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инстру-

ментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные (ти-

повые) задачи; умение ориентироваться в вопросах разработки технологических про-

цессов, в расчетах параметров производственного процесса; работа под руководством 

преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения 

заданий. 

5 (пять) Достаточные знания в вопросах основ технологии вагоностроения и ремонта ва-

гонов, методов и видов сборки, технологических методов изготовления и восста-

новления деталей вагонов, основных неисправностей вагонов, неразрушающих 

методов контроля вагонных деталей, направлений развития технологии вагоно-

строения и ремонта вагонов; использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; вла-

дение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять ти-

повые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, ре-

комендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в во-

просах проектирования технологических процессов, в расчетах параметров произ-

водственного процесса, давать сравнительную оценку технологических процес-

сов; самостоятельно работать на практических занятиях, фрагментарное участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

 

6 (шесть) Достаточные полные и систематизированные знания в вопросах основ техно-

логии вагоностроения и ремонта вагонов, методов и видов сборки, технологиче-

ских методов изготовления и восстановления деталей вагонов, основных неис-

правностей вагонов, неразрушающих методов контроля вагонных деталей, на-

правлений развития технологии вагоностроения и ремонта вагонов;  использова-

ние необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изло-

жение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; вла-

дение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять ти-

повые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, ре-

комендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в во-

просах проектирования технологических процессов, в расчетах параметров произ-

водственного процесса, давать сравнительную оценку технологических процес-

сов; активная самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры испол-

нения заданий. 

7 (семь) Систематизированные, глубокие и полные знания по основам технологии вагоно-

строения и ремонта вагонов, методам и видам сборки, технологическим методам 

изготовления и восстановления деталей вагонов, основным неисправностям ваго-

нов, неразрушающим методам контроля вагонных деталей, направлениям разви-

тия технологии вагоностроения и ремонта вагонов;   использование научной тер-

минологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, уме-

ние делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учеб-

ной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках 

учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-
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дованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в вопросах 

проектирования технологических процессов, рассчитывать параметры производ-

ственного процесса, давать аналитическую оценку технологических процессов; 

активная самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным во-

просам по основам технологии вагоностроения и ремонта вагонов, методам и ви-

дам сборки, технологическим методам изготовления и восстановления деталей 

вагонов, основным неисправностям вагонов, неразрушающим методам контроля 

вагонных деталей, направлениям развития технологии вагоностроения и ремонта 

вагонов; использование научной терминологии, грамотное и логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные вы-

воды; владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе техникой ин-

формационных технологий), умение его использовать в постановке и решении науч-

ных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные про-

блемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литерату-

ры, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 

методах тормозных расчетов, в вопросах расчетов тормозной силы, расчетах основ-

ных элементов тормозов и давать им аналитическую оценку; умение ориентироваться 

в вопросах проектирования технологических процессов, рассчитывать параметры 

производственного процесса, давать аналитическую оценку технологических процес-

сов; активная самостоятельная работа на практических занятиях, систематическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным во-

просам по основам технологии вагоностроения и ремонта вагонов, методам и ви-

дам сборки, технологическим методам изготовления и восстановления деталей 

вагонов, основным неисправностям вагонов, неразрушающим методам контроля 

вагонных деталей, направлениям развития технологии вагоностроения и ремонта 

вагонов; точное использование научной терминологии, грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и  

обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональ-

ных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной 

и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисципли-

ны; умение ориентироваться в вопросах проектирования технологических процес-

сов, рассчитывать параметры производственного процесса, давать аналитическую 

оценку технологических процессов; систематическая активная самостоятельная 

работа на практических занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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10 

 (десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам 

по основам технологии вагоностроения и ремонта вагонов, методам и видам сбор-

ки, технологическим методам изготовления и восстановления деталей вагонов, 

основным неисправностям вагонов, неразрушающим методам контроля вагонных 

деталей, направлениям развития технологии вагоностроения и ремонта вагонов; 

зарубежному опыту вагоностроения и ремонта вагонов, а также по основным во-

просам, выходящим за пределы учебной программы; точное использование науч-

ной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на во-

просы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное и 

глубокое усвоение основной и творчески решать сложные проблемы в нестан-

дартной ситуации в рамках учебной программы; полное и глубокое усвоение ос-

новной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение 

свободно ориентироваться в вопросах проектирования технологических процес-

сов, рассчитывать параметры производственного процесса, давать аналитическую 

оценку технологических процессов; использовать научные достижения других 

дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических занятиях, актив-

ное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-

полнения заданий. 

 

4.4 Критерии выставления контрольных сроков 

В качестве критерия выставления оценок за выполнение лабораторных работ по 

контрольным срокам используются: 

- посещаемость лабораторных занятий; 

- выполнение лабораторных работ; 

- защита отчётов по лабораторным работам; 

- участие студентов в НИРС. 

 

Оценки первого и второго контрольных сроков 

Отметка Обоснование 

10 (А) Отсутствие пропусков занятий без уважительной причин, выполне-

ние всех положенных к контрольному сроку лабораторных работ, 

защита отчётов по всем выполненным лабораторным работам, вы-

раженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации (в частности активность сту-

дента в рамках НИРС) 

9 Отсутствие пропусков занятий без уважительной причин, выполне-

ние всех положенных к контрольному сроку лабораторных работ, 

защита отчётов по всем выполненным лабораторным работам, вы-

раженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в рамках тем изучаемой дисциплины 

8 Отсутствие пропусков занятий без уважительной причин, выполне-

ние всех положенных к контрольному сроку лабораторных работ, 

защита отчётов по всем выполненным лабораторным работам 
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7 Пропуск по неуважительным причинам менее 25 % занятий и вы-

полнение более 75 % положенных к контрольному сроку лабора-

торных работ, защита отчётов по выполненным лабораторным рабо-

там 

6 Пропуск по неуважительным причинам менее 25 % занятий или вы-

полнение более 75 % положенных к контрольному сроку лабора-

торных работ, защита отчётов по выполненным лабораторным рабо-

там 

5 Пропуск по неуважительным причинам менее 25 % занятий, выпол-

нение более 75 % положенных к контрольному сроку лабораторных 

работ, защита хотя бы одного отчёта по лабораторной работе 

4 Пропуск по неуважительным причинам менее 50 % занятий, выпол-

нение более 50 % положенных к контрольному сроку лабораторных 

работ, защита хотя бы одного отчёта по лабораторной работе 

3 Пропуск по неуважительным причинам менее 25 % занятий и вы-

полнение без защиты более 75 % положенных к контрольному сро-

ку лабораторных работ 

 

2 Пропуск по неуважительным причинам менее 25 % занятий и вы-

полнение без защиты более 50 % положенных к контрольному сро-

ку лабораторных работ 

1 Пропуск по неуважительным причинам менее 50 % занятий и вы-

полнение без защиты более 50 % положенных к контрольному сро-

ку лабораторных работ 

0 Пропуск по неуважительным причинам менее 50 % занятий и вы-

полнение без защиты менее 50 % положенных к контрольному сро-

ку лабораторных работ 

Не атте-

стован 

Студент не подлежит аттестации по данной дисциплине 

 

 В качестве критериев выставления оценок за выполнение курсового проекта 

по контрольным срокам используется: 

- степень выполнения курсового проекта; 

- участие студентов в НИРС. 

Оценки первого и второго контрольных сроков 

Отметка Первый контрольный срок Второй контрольный срок 

10 (А) Выполнение 60 % курсового проекта в 

соответствии с заданием, выраженная 

способность самостоятельно и твор-

чески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации (в частности 

активность студента в рамках НИРС) 

Выполнение 100 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием, выраженная способность 

самостоятельно и творчески 

решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации (в ча-

стности активность студента в 

рамках НИРС) 
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9 Выполнение 60 % курсового проекта в 

соответствии с заданием 

Выполнение 100 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием 

8 Выполнение 50 % курсового проекта в 

соответствии с заданием 

Выполнение 90 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием 

7 Выполнение 40 % курсового проекта в 

соответствии с заданием 

Выполнение 80 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием 

6 Выполнение 30 % курсового проекта в 

соответствии с заданием 

Выполнение 70 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием 

5 Выполнение 20 % курсового проекта в 

соответствии с заданием 

Выполнение 60 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием 

4 Выполнение 10 % курсового проекта в 

соответствии с заданием 

Выполнение 50 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием 

3 Выполнение 5 % курсового проекта в 

соответствии с заданием 

Выполнение 40 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием 

2 Полное невыполнение студентом кур-

сового проекта в соответствии с зада-

нием 

Выполнение 30 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием 

1 Отсутствие возможности оценки сте-

пени выполнения курсового проекта 

по вине студента 

Выполнение 30 % курсового 

проекта в соответствии с зада-

нием 

0 Не получение студентом задания на 

курсовое проектирование 

Полное невыполнение студен-

том курсового проекта в соот-

ветствии с заданием или отсут-

ствие возможности оценки сте-

пени выполнения курсового 

проекта по вине студента, или 

не получение студентом зада-

ния на курсовое проектирова-

ние  

Не аттесто-

ван 

Студент не подлежит аттестации по 

данной дисциплине 

Студент не подлежит аттеста-

ции по данной дисциплине 
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5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
5.1 Учебная программа «Технология вагоностроения и ремонта вагонов »         

№ УД-118.35 /уч. от 06.05.2015 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

 

Произошедшие в последние десятилетия события после обретения не-

зависимости потребовали внесения изменений в структуру отраслей эко-

номики Республики Беларусь, в том числе и в структуру отраслей, связан-

ных с производством и ремонтом вагонов. Это было вызвано тем, что на 

территории Республики Беларусь отсутствовали вагоностроительные 

предприятия, не производился капитальный ремонт грузовых вагонов. Для 

эффективного функционирования железнодорожного транспорта от ли-

нейных вагоноремонтных предприятий потребовалось освоения несвойст-

венного им капитального ремонта грузовых вагонов. Некоторые ремонт-

ные предприятия наряду с ремонтом освоили выпуск новых вагонов и мо-

дернизацию старых, а также были созданы новые предприятия по произ-

водству вагонов. 

Освоение новой продукции сопровождается также совершенствовани-

ем технологии ее изготовления и ремонта. И этот процесс является непре-

рывным. Поэтому в современных условиях формирование профессиональ-

ной направленности подготовки студентов в области производства и ре-

монта железнодорожного подвижного состава имеет большое значение. 

Важно, чтобы в процессе обучения студент изучил технологию изготовле-

ния и ремонта вагонов в целом и их сборочных единиц, рациональные 

принципы организации производственных процессов, подготовку произ-

водства, принципы проектирования технологических процессов. 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требо-

ваний к формированию компетенций, сформулированных в образователь-

ном стандарте ОСВО 1-37 02 02-2013 «Подвижной состав железнодорож-

ного транспорта». 

Дисциплина относится к дисциплинам специализации, осваиваемым 

студентами специальности 1-37-02-02 «Подвижной состав железнодорож-

ного транспорта» специализации 1-37 02 02 01 «Вагоны». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

компетенций по технологии изготовления и ремонта вагонов в целом и их 

сборочных единиц, развитие и закрепление академических и социально-

личностных компетенций. 

Основными задачами дисциплины являются:  изучение теоретиче-

ских основ технологии вагоностроения и ремонта вагонов, современной 

технологии изготовления и ремонта подвижного состава и его сборочных 

единиц, прогрессивных способов изготовления и восстановления повреж-
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денных узлов и деталей вагонов; приобретение навыков в разработке тех-

нологических процессов изготовления и ремонта вагонов в целом и от-

дельных его элементов. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и раз-

вить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) ком-

петенции, предусмотренные в образовательном стандарте ОСВО 1-37 02 

02-2013: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач в области конструирования, 

эксплуатации, ремонта, неразрушающего контроля подвижного состава. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креатив-

ностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении задач 

в сфере транспорта. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с управлением информацией, ис-

пользованием технических устройств и работой с компьютером.  

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни. 

 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными 

образовательным стандартом ОСВО 1-37 02 02-2013: 

– ПК-1. Организовывать безопасную эксплуатацию подвижного состава. 

– ПК-2. Организовывать производственно-технологический процесс 

изготовления и ремонта подвижного состава. 

– ПК-3. Разрабатывать технологическую документацию по изготов-

лению и ремонту подвижного состава. 
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– ПК-4. Контролировать качество проведения и соблюдение техно-

логии работ по изготовлению и ремонту подвижного состава. 

– ПК-5. Рационально использовать материалы и оборудование при 

техническом обслуживании и ремонте подвижного состава. 

– ПК-6. Формулировать цели проекта, критерии и способы их дос-

тижения. 

– ПК-7. Разрабатывать различные варианты решения проблемы, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить ком-

промиссные решения в условиях многокритериальности, неопределенно-

сти, планировать реализацию проекта. 

– ПК-8. Использовать ЭВМ и компьютерные технологии при вы-

полнении расчетно-конструкторских и проектных работ. 

– ПК-10. Разрабатывать конструкторскую документацию для изго-

товления, ремонта и модернизации подвижного состава. 

– ПК-19. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

– ПК-21. Производить информационный поиск и анализировать ин-

формацию по подвижному составу (конструкция, эксплуатация, ремонт, не-

разрушающий контроль). 

– ПК-22. Анализировать состояние подвижного состава и динамику 

его изменения с использованием методов и средств неразрушающего кон-

троля и технической диагностики. 

– ПК-31. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эф-

фективность разрабатываемых конструкций, ремонта и неразрушающего 

контроля подвижного состава. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1- ПК-8, ПК-

10, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-31 в результате изучения дисциплины сту-

дент должен знать: 

научные основы технологии вагоностроения и ремонта вагонов; 

технологию изготовления и ремонта основных деталей, сборочных 

единиц и вагонов в целом; 

уметь:  

разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта ва-

гонов; 

производить технико-экономическое обоснование выбранного вариан-

та технологического процесса; 

нормировать технологические процессы; 

определять требования техники безопасности, охраны труда и экологии 

окружающей среды, разрабатывать рекомендации по их выполнению; 

 

владеть: 

методами неразрушающего контроля деталей вагонов; 

навыками выявления повреждения деталей и сборочных единиц под-

вижного состава. 



 29 

Структура содержания учебной программы 
 

Содержание дисциплины представлено в виде 23 тем, которые харак-

теризуются относительно самостоятельными укрупненными дидактиче-

скими единицами. Содержание тем опирается на приобретенные ранее 

студентами компетенции при изучении дисциплин «Физика», «Химия», 

«Электротехника и основы электроники», «Детали машин и основы конст-

руирования», «Конструкция, теория и расчет вагонов», «Материаловеде-

ние и технология материалов».  

Дисциплина изучается в 6, 7. 8 семестрах. Форма получения высшего 

образования – дневная. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено 

всего 494 часа, из них аудиторных 238 часов. Распределение аудиторных 

часов по видам занятий: лекции – 148 часов, лабораторные занятия – 44 

часа, практические занятия – 30 часов, практические занятия (курсовое 

проектирование) – 16 часов. Форма текущей аттестации – экзамен, зачет, 

курсовой проект. Трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных еди-

ниц. 

 

Распределение аудиторных часов по семестрам, видам занятий 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение. Задачи и содержание дисциплины 
 

Общие сведения. Задачи и содержание дисциплины. История развития 

вагоностроительного производства. Роль ученых в развитии вагонострое-

ния. Ремонт вагонов как объективная необходимость. Планово-

предупредительная система ремонта вагонов.  
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Тема 2. Основы технологии вагоностроения и ремонта вагонов 
 

Производственный и технологический процессы. Виды изделий: де-

таль, сборочная единица, комплекс, комплект. Исходные данные для раз-

работки технологических процессов. Правила разработки технологических 

процессов. Описание технологических процессов по степени их детализа-

ции: маршрутное, операционное, маршрутно-операционное. Основные 

требования к разработке технологических процессов. Этапы разработки 

технологических процессов. Технологическая документация.  

Нормирование технологического процесса. Параметры технологиче-

ского процесса, точность, надежность, производительность, экономич-

ность процесса. 

 

Тема 3. Технологические требования, предъявляемые к вагонам 
 

Основные понятия и определения. Технологичность конструкции, по-

казатели технологичности. Производственная и эксплуатационная техно-

логичность конструкции. Ремонтопригодность, требования ремонтопри-

годности к конструкции вагонов. Взаимозаменяемость в вагоностроении и 

при ремонте вагонов. Долговечность вагонов и ее показатели. Срок служ-

бы, технический ресурс.  

 

Тема 4. Особенности разработки сборочных технологических  

процессов, методы и виды сборки 
 

Общие положения. Формы организации сборочных работ. Такт и ритм 

поточных линий. Сборочный состав изделия. Классификация сборочных 

процессов. 

 

Тема 5. Технологические методы изготовления деталей вагонов 
  

Метод литья. Методы пластического деформирования материала в го-

рячем состоянии. Изготовление деталей из листового и профильного про-

ката, обработка резанием деталей вагонов.  

Тема 6. Основные неисправности вагонов, их узлов и деталей 

 

Виды неисправностей. Основные положения теории трения. Виды из-

нашивания: механическое, молекулярно-механическое и коррозионно-

механическое. Виды трения в зависимости от наличия смазочного мате-

риала. Предельные износы. Кривые износа. Основные факторы процесса 

изнашивания и их влияние на износ деталей. Методы оценки износа дета-

лей. Дефекты и неисправности сборочных единиц и деталей вагонов. Ос-

новные причины возникновения дефектов и неисправностей. 
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Тема 7. Неразрушающий контроль деталей вагонов 

 

Виды неразрушающего контроля.  

Магнитная дефектоскопия. Способы магнитопорошковой дефектоско-

пии: сухой, мокрый. Способы намагничивания детали: полюсное, цирку-

лярное.  

Ультразвуковая дефектоскопия. Вихретоковый, радиационный и ка-

пиллярный методы контроля. 

 

Тема 8. Методы восстановления деталей и узлов вагонов 

 

Основы современных методов восстановления изношенных деталей и 

сборочных единиц вагонов и их экономическая эффективность. Понятие о 

категорийных и пригоночных ремонтных размерах Способы восстановле-

ния изношенных деталей и сопряжений на ремонтный размер: сваркой и 

наплавкой, втулками или накладками, металлизацией, электролитическим 

наращиванием, пластической деформацией, синтетическими материалами. 

Виды сварки и наплавки. Хромирование, осталивание, никелирование, 

меднение, цинкование. Достоинства и недостатки различных методов вос-

становления. Критерии сравнительной экономической эффективности ва-

риантов технологического процесса восстановления. 

 

Тема 9. Подготовка вагонов к ремонту 
 

Приемка вагонов в ремонт и определение их технического состояния. 

Технологические процессы разборки вагонов и сборочных единиц. Дефекта-

ция деталей. Методы очистки: механический, физико-химический, химиче-

ский, термический. Способы обмывки и очистки вагонов, сборочных единиц 

и деталей от грязевых, масляных и других наслоений, старой краски, продук-

тов коррозии и накипи. Моющие вещества. 

 

 

Тема 10. Изготовление колесных пар вагонов 
 

Технические условия на изготовление осей и цельнокатаных колес. Материа-

лы, применяемые для изготовления осей и колес, их химический состав и меха-

нические свойства.  

Технология изготовления осей: свободной ковкой, обжатием заготовок 

на прессах или радиально-обжимных машинах, поперечно-винтовой про-

каткой. Механическая обработка оси. Контроль качества осей.  

Технология изготовления цельнокатаных колес. Способ штамповки с 

раскаткой на станах и гибкой диска. Способ секционной штамповки. Осо-

бенности термообработки колес. Контроль колес.  
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Формирование колесных пар. Методы формирования колесных пар. 

Технические требования при формировании. Теоретические основы на-

прессовки колеса на ось. Диаграмма запрессовки. Новые методы формиро-

вания. Преимущества и недостатки различных методов формирования ко-

лесных пар. 

 

Тема 11. Ремонт колесных пар вагонов 
 

Основные требования, предъявляемые к колесным парам в эксплуата-

ции. Дефекты и неисправности колесных пар, анализ причин их появления. 

Дефекты поверхности катания колеса, вызванные естественным износом, 

разрушением смятием, разрушением торможением, усталостным разруше-

нием, скрытыми дефектами. Влияние дефектов и неисправностей колесных 

пар на безопасность движения поездов. Виды и сроки ремонта колесных 

пар. Обыкновенное освидетельствование (текущий ремонт), полное осви-

детельствование (средний ремонт). Технология ремонта колесных пар со 

сменой (капитальный ремонт ) и без смены элементов. Обточка поверхно-

стей катания цельнокатаных колес. Сварочные работы при ремонте. Спо-

собы проверки и контроля качества при формировании и ремонте колес-

ных пар. Дефектоскопирование колесных пар. Оборудование и инстру-

мент, применяемый при ремонте колесных пар. Технология расформирова-

ния колесных пар. 

 

Тема 12. Изготовление буксовых узлов 
 

Технические требования на изготовление роликовых подшипников и 

корпусов букс. Технология изготовления корпусов букс и деталей ролико-

вых подшипников. Монтаж букс с роликовыми подшипниками. Требова-

ния к монтажу. Средства технологического оснащения при демонтаже и 

монтаже роликовых букс. Комплектование роликовых подшипников. Кон-

троль качества. Измерение радиального и осевого зазоров в подшипнике.  

 

Тема 13. Ремонт буксовых узлов 
 

Дефекты и неисправности деталей роликовых букс и анализ причин их 

появления. Причины грения букс. Влияние дефектов и неисправностей 

буксовых узлов на безопасность движения поездов. Ремонт корпусов букс. 

Ремонт роликовых подшипников. Влияние величины радиального зазора 

на долговечность работы подшипников. Система контроля за состоянием 

буксовых узлов. Полная и промежуточная ревизия букс. Меры повышения 

надежности и увеличения долговечности роликовых буксовых комплектов. 
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Тема 14. Изготовление и ремонт деталей рессорного подвешивания вагонов 

 

Технические условия на изготовление пружин. Технология изготовле-

ния и ремонта пружин. Режимы термической обработки. Методы контроля 

качества термообработки. Анализ причин появления неисправностей пру-

жин. Методы повышения срока службы пружин. Изготовление гидравли-

ческих гасителей колебаний. Сборка и испытание. Неисправности гидрав-

лических гасителей колебаний и способы их выявления. Ремонт гасителей 

колебаний. 

 

Тема 15. Технология изготовления тележек  

грузовых и пассажирских вагонов 

 

Технические условия на изготовление тележек для грузовых и пасса-

жирских вагонов. Изготовление тележек. Технология изготовления сталь-

ных литых деталей несущих конструкций тележек грузовых вагонов и 

сварных рам тележек пассажирских вагонов. Изготовление соединитель-

ных балок четырехосных тележек. Общие требования к сборке тележек 

грузовых и пассажирских вагонов.  

 

Тема 16. Технология изготовления и ремонта тележек  

грузовых и пассажирских вагонов 

 

Анализ дефектов и неисправностей тележек, их влияние на безопас-

ность движения поездов. Ремонт тележек. Технология разборки. Выявле-

ние дефектов деталей тележек. Методы проверки рам тележек. Ремонт со-

единительных балок четырехосных тележек. Оборудование, приспособле-

ния и инструмент, применяемые при ремонте тележек. Требования при 

подкатке тележек под вагоны. Требования техники безопасности и охраны 

труда. 

 

Тема 17. Изготовление и ремонт автосцепного оборудования 
 

Технические требования на изготовление деталей и сборочных единиц 

автосцепного устройства. Технология изготовления. Сборка и проверка 

действия механизма сцепления автосцепки. Сборка и испытание погло-

щающих аппаратов. Анализ причин появления дефектов и неисправностей 

автосцепки и поглощающих аппаратов. Технология ремонта узлов и дета-

лей автосцепки. Контроль. Охрана труда при выполнении ремонтных ра-

бот. 

 

Тема 18. Изготовление и ремонт рам и кузовов вагонов 
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Технические условия на изготовление элементов рамы и кузова. Ос-

новные технологические операции изготовления деталей рам и кузовов ва-

гонов из проката. Сборка и сварка узлов кузова вагона в кондукторах. Тех-

нология сварочных работ при изготовлении рам и кузовов. Влияние сварки 

на технологию изготовления узлов вагона. Раздельный и совмещенный 

способ изготовления. Контроль качества сварных соединений. 

Дефекты и неисправности рам и кузовов вагонов. Эксплуатационные 

факторы, влияющие на техническое состояние кузовов грузовых вагонов. 

Влияние неисправностей на безопасность движения вагонов. Технология 

ремонта узлов и деталей рам и кузовов вагонов различных типов. 

Особенности изготовления и ремонта котлов цистерн. 

 

Тема 19. Изготовление и ремонт внутреннего оборудования  

пассажирских вагонов 
 

Материалы, применяемые при изготовлении и монтаже внутреннего 

оборудования. Технология монтажа внутреннего оборудования. Изготов-

ление и монтаж системы отопления. Ремонт дверей и окон. Ремонт систе-

мы отопления и водоснабжения. Ремонт системы вентиляции. 

 

Тема 20. Изготовление и ремонт упругой площадки 
 

Изготовление деталей и узлов упругой площадки. Технология ремонта 

деталей и узлов упругой площадки: буферных комплектов, пружинных 

амортизаторов, резиновых баллонов суфле. 

 

Тема 21. Ремонт редукторно-карданных приводов 
 

Типы редукторных приводов. Наиболее распространенные поврежде-

ния деталей привода. Основные ремонтные работы деталей и узлов редук-

торно-карданных приводов. Обкатка редукторно-карданных приводов на 

стенде. 

Тема 22. Окраска и сушка вагонов 
 

Материалы, применяемые при нанесении лакокрасочных покрытий. Под-

готовка поверхности под защитные покрытия. Технология нанесения лакокра-

сочных покрытий. Оборудование для окраски вагонов. Способы сушки лако-

красочных покрытий. Оборудование для сушки вагонов. Мероприятия по ох-

ране труда при окраске вагонов. 

 

Тема 23. Ремонт и испытания тормозного оборудования вагонов 
 

Система ремонта тормозного оборудования вагонов. Технические тре-

бования на ремонт тормозного оборудования. Ремонт и испытания основ-

ных узлов и элементов тормоза грузовых и пассажирских вагонов: возду-
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хораспределителей, электровоздухораспределителей, авторежимов, тор-

мозных цилиндров, воздухопровода и его арматуры, механической части. 

Оборудование, применяемое при ремонте и испытаниях. Испытания тор-

мозного оборудования на вагонах после ремонта.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Заданием на курсовой проект предлагается спроектировать технологи-

ческий процесс изготовления или ремонта узла вагона по индивидуально-

му заданию. 

Курсовой проект состоит из двух чертежей формата А1 и пояснитель-

ной записки. В графической части курсового проекта приводятся: техноло-

гическая карта ремонта или изготовления заданного узла; чертеж приспо-

собления, используемого в технологическом процессе. 

В пояснительной записке проводится анализ исходных данных для разра-

ботки технологического процесса, производится определение объема работ и 

выбор метода ремонта или изготовления, выбор оборудования и разработка 

технологической оснастки, нормирование технологического процесса, состав-

ление технологической карты изготовления или ремонта, расчет экономиче-

ской эффективности разработанного технологического процесса, разрабаты-

ваются мероприятия по технике безопасности и охране труда. Примерный 

объем пояснительной записки 25 – 35 листов. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

“ТЕХНОЛОГИЯ ВАГОНОСТРОЕНИЯ И РЕМОНТА ВАГОНОВ” 

для специальности 1-37 02 02 «Подвижной состав железнодорожного транспорта» специализации «Вагоны» 

(6, 7, 8 семестры) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 курс (6 семестр) 

1 Введение. Задачи и содержание дисциплины (4 ч.) 

1 Общие сведения. Роль ученых в развитии вагоностроения.  

2 Планово-предупредительная система ремонта вагонов. 
4 – – – 

 [1], [2]  

2 Основы технологии вагоностроения и ремонта вагонов 
(20 ч.) 

8 12 – – 
 [1], [2], 

[5] 

 

2.1 1 Виды изделий 2 – – – 

2.2 2 Производственный и технологический процессы 2 4 – – 

2.3 3 Технологическая документация 2 4 – – 

2.4 4 Нормирование и оценка технологического процесса 2 4 – – 

3 Технологические требования, предъявляемые к вагонам (6 ч.) 6 – – –  [1], [2]  

3.1 1 Технологические требования к конструкции сборочных еди-

ниц и деталей вагонов 

2 Технологичность конструкции. Показатели технологичности 

2 – – – 

3.2 3 Требования ремонтопригодности к конструкции 

4 Долговечность вагонов. Срок службы, технический ресурс 
2 – – – 

3.3 5 Взаимозаменяемость в вагоностроении и при ремонте вагонов 2 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Особенности разработки сборочных технологических про-

цессов, методы и виды сборки (6 ч) 
4 2 – – 

 [1], [2], 

[13] 

 

4.1 1 Формы организации сборочных работ 

2 Такт и ритм поточных линий 
2 2 – – 

   

4.2 3 Сборочный состав изделия 

4 Классификация сборочных процессов 
2 – – – 

   

5 Технологические методы изготовления деталей вагонов (4 ч) 4 – – –  [1], [2]  

5.1 1 Метод литья 

2 Методы пластического деформирования материала в горячем 

состоянии 

2 – – – 

   

5.2 3 Изготовление деталей из листового и профильного проката 

4 Обработка резанием деталей вагонов 
2 – – – 

   

6 Основные неисправности вагонов, их узлов и деталей (8 ч.) 8 – – –  [1], [2]  

6.1 1 Виды неисправностей 

2 Виды изнашивания и виды трения 
4 – – – 

   

6.2 3 Кривые износа 

4 Дефекты и неисправности узлов и деталей вагонов и причины 

их возникновения 

4 – – – 

   

7 Неразрушающий контроль деталей вагонов (8 ч.) 8 – – –  [1], [2], 

[7] 

 

7.1 1 Магнитная дефектоскопия 2 – – – 

7.2 2 Ультразвуковая дефектоскопия 2 – – – 

7.3 3 Другие методы неразрушающего контроля 4 – – – 

8 Методы восстановления деталей и узлов вагонов (8 ч.) 8 – – –  [1], [2]  

8.1 1 Категорийные и пригоночные ремонтные размеры 2 – – –    

8.2 2 Способы восстановления изношенных деталей 4 – – –    

8.3 3 Критерии сравнительной экономической эффективности ва-

риантов технологического процесса восстановления 

 

 

 

2 – – –    

4 курс (7, 8 семестр) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Подготовка вагонов к ремонту (10 ч.) 6 – 4 –  [1], [2] Защита 

отчетов 

по лаб. 

работам 

9.1 1 Определение технического состояния вагонов 

2 Разборка вагонов и дефектация деталей 
2 

– 
2 

– 

9.2 3 Методы и способы очистки и обмывки вагонов и их узлов 4 – 2 – 

10 Изготовление колесных пар вагонов (14 ч.) 10 2 2 –  [1], [2], 

[5], [7] 

Защита 

отчетов 

по лаб. 

работам 

10.1 1 Технические условия на изготовление осей и цельнокатаных 

колес 
2 

– – – 

10.2 2 Технология изготовления осей 2 – – – 

10.3 3 Технология изготовления цельнокатаных колес 2 – – – 

10.4 4 Формирование колесных пар 4 2 2 – 

11 Ремонт колесных пар вагонов (20 ч.) 

 
12 

– 
8 

– 1. Руководящий до-

кумент по ремонту и 

обслуживанию ко-

лесных пар с буксо-

выми узлами грузо-

вых вагонов магист-

ральных железных 

дорог колеи 1520 

(1524 мм) 

2. Обучающая муль-

тимедийная програм-

ма 

[1],  

[2], [3], 

[7] 

Защита 

отчетов 

по лаб. 

работам 
11.1 1 Требования к колесным парам в эксплуатации 

2 Дефекты и неисправности колесных пар, причины их появле-

ния 

4 – 2 – 

11.2 3 Виды и сроки освидетельствования (ремонта) колесных пар 

4 Технология ремонта колесных пар со сменой и без смены 

элементов 

6 – 2 – 

11.3 5 Дефектоскопирование колесных пар 2 – 4 – 

12 Изготовление буксовых узлов (4 ч.) 4 – – – Руководящий доку-

мент по ремонту и 

обслуживанию ко-

лесных пар с буксо-

выми узлами грузо-

вых вагонов магист-

ральных железных 

дорог колеи 1520 мм 

[1], [2], 

[9] 

 

12.1 1 Технология изготовления корпусов букс и деталей роликовых 

подшипников 
2 

– – – 

12.2 2 Комплектование роликовых подшипников 

3 Монтаж буксовых узлов 

2 – – – 

13 Ремонт буксовых узлов (18 ч.) 

 
6 4 8 – 

1. Руководящий до-

кумент по ремонту и 
[1], [2], 

[9] 

Защита 

отчетов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обслуживанию ко-

лесных пар с буксо-

выми узлами грузо-

вых вагонов магист-

ральных железных 

дорог колеи 1520 

(1524 мм). 

2. Обучающая 

мультимедийная 

программа 

по лаб. 

работам 

13.1 1 Дефекты и неисправности буксовых узлов, причины их появ-

ления 
2 – 4 – 

  

13.2 2 Полная и промежуточная ревизия букс 2 4 2    

13.3 3 Ремонт корпусов букс и роликовых подшипников 

4 Меры по увеличению долговечности подшипников 
2 – 2 – 

  

14 Изготовление и ремонт деталей рессорного подвешивания ва-

гонов (8 ч.) 
6 – 2 – 

 [1], [2], 

[8] 

Защита 

отчетов 

по лаб. 

работе 

14.1 1 Технология изготовления и ремонта пружин 2 – – –   

14.2 2 Методы повышения срока службы пружин 2 – – –   

14.3 3 Изготовление, ремонт и испытания гидравлических гасителей 

колебаний 
2 – 2 – 

  

15 Технология изготовления тележек грузовых и пассажир-

ских вагонов (8 ч.) 

  
8 – – – 

 [1], [2], 

[5] 

 

15.1 1 Технические условия на изготовление тележек грузовых вагонов 

2 Технология изготовления стальных литых деталей тележек 

грузовых вагонов  

4 – – – 

  

15.2 3 Изготовление соединительных балок четырехосных вагонов 2 – – –   

15.3 4 Сборка тележек грузовых вагонов 

 

 

2 – – – 

  

16 Технология ремонта тележек грузовых и пассажирских ва-

гонов (22 ч.) 

  

8 4 6 4 1. Видеофильм. 

2. Обучающая 

мультимедийная 

[1] 

[9] 

Защита 

отчетов 

по лаб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

программа работам 

16.1 1 Дефекты и неисправности тележек 2 – – 2   

16.2 2 Ремонт узлов и деталей тележек грузовых и пассажирских ва-

гонов 
4 4 4 2 

  

16.3 3 Требования при подкатке тележек под вагоны 2 – 2 –   

17 Изготовление и ремонт автосцепного оборудования (16 ч.) 

 
6 2 6 2 1. Инструкция по 

ремонту и обслу-

живанию авто-

сцепного устрой-

ства подвижного 

состава. 

2. Обучающая 

мультимедийная 

программа 

[1], [2], 

[5], 

[10] 

Защита 

отчетов 

по лаб. 

работам 

       

17.1 1 Технические требования на изготовление 

2 Технология изготовления деталей автосцепного устройства 
2 – 4 2 

  

17.2 3 Дефекты и неисправности автосцепки и поглощающих аппа-

ратов и причины их возникновения 
2 2 2 – 

  

17.3 4 Технология ремонта узлов и деталей автосцепного устройства 2 – – –   

18 Изготовление и ремонт рам и кузовов вагонов (20 ч.) 

 
10 2 6 2 Обучающая муль-

тимедийная про-

грамма 

[1], [2], 

[5] 

Защита 

отчетов 

по лаб. 

работам 

18.1 1 Сборка и сварка рамы и ее элементов в кондукторах 2 – – –   

18.2 2 Способы изготовления рам и кузовов вагонов 2 – – –   

18.3 3 Дефекты и неисправности 2 2 4 –   

18.4 4 Технология ремонта узлов и деталей рам и кузовов. 2 – 2 2    

18.5 5 Особенности изготовления и ремонта котлов цистерн 2 – – –   

19 Изготовление и ремонт внутреннего оборудования  

пассажирских вагонов (6 ч.) 
4 – – 2 

 [1], [2], 

[5] 

 

19.1 1 Изготовление и монтаж системы отопления 

2 Технология монтажа внутреннего оборудования 
2 – – – 

   

19.2 3 Ремонт дверей и окон 

4 Ремонт системы отопления и водоснабжения 

5 Ремонт системы вентиляции 

2 – – 2 

   

20 Изготовление и ремонт упругой площадки (2 ч.) 2 – – –  [1], [2]  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Изготовление деталей и узлов упругой площадки 

2 Технология ремонта деталей и узлов упругой площадки 

21 Ремонт редукторно-карданных приводов (4. ч.) 

1 Дефекты деталей редукторно-карданного привода 

2 Основные ремонтные работы деталей и узлов редукторно-

карданных приводов 

3 Обкатка редукторно-карданных приводов на стенде 

2 – – 2  [1], [2], 

[5] 

 

22 Окраска и сушка вагонов (6 ч.) 4 – – 2  [1], [2], 

[5] 

 

22.1 1 Материалы, применяемые при нанесении лакокрасочных по-

крытий 

2 Подготовка поверхности под защитные покрытия 

3 Технология нанесения лакокрасочных покрытий 

2 – – – 

  

22.2 4 Способы сушки лакокрасочных покрытий 

5 Оборудование для окраски и сушки вагонов. 
2 – – 2 

  

23 Ремонт и испытания тормозного оборудования вагонов 

(16 ч.) 

 10 2 2 2 

Общее руково-

дство по ремонту 

тормозного обо-

рудования ваго-

нов 732-ЦВ-ЦЛ 

 [4], 

[5], [ 

Защита 

отчетов 

по лаб. 

работам 

23.1 1 Система ремонта тормозного оборудования вагонов 2 – – –    

23.2 2 Технические требования на ремонт тормозного оборудования 2 2 – –   

23.3 3 Ремонт и испытания основных узлов и элементов тормоза 

грузовых и пассажирских вагонов 
2 – 2 2 

  

23.4 4 Оборудование, применяемое при ремонте и испытаниях  2 – – –   

23.5 5 Испытания тормозного оборудования на вагонах после ре-

монта 
2 – – – 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Оценка учебных достижений при сдаче  при сдаче экзаменов – «10 бал-

лов», «9 баллов», «8 баллов», «7 баллов», «6 баллов», «5 баллов», «4 балла», «3 

балла», «2 балла», «1 балл»; при сдаче зачета – «зачтено», «незачтено». 

Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов: 

– при сдаче экзамена по темам 1-8 – в соответствии с таблицей 3; 

– при сдаче зачета – в соответствии с таблицей 4; 

– при сдаче экзамена по темам 9-23 – в соответствии с таблицей 5. 

 

Таблица 3 – Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов  

при сдаче экзамена по темам 1-8 
 

Баллы Показатели оценки 

1 (один) Отсутствие приращения знаний и компетентности в вопросах основ техноло-

гии вагоностроения и ремонта вагонов, отказ от ответа. 

2 (два) Фрагментарные знания в вопросах основ технологии вагоностроения и ремон-

та вагонов, знания отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-

ной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию по 

технологии вагоностроения и ремонта вагонов, наличие в ответе грубых и логиче-

ских ошибок; пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

3 (три) Недостаточно полный объем знаний в вопросах основ технологии вагоно-

строения и ремонта вагонов; знание части основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины, использование научной терминологии, изложе-

ние ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструмен-

тарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типо-

вых) задач; неумение ориентироваться в вопросах разработки технологических 

процессов, расчетах параметров производственного процесса; пассивность на 

практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

4  

(четыре) 

Достаточный объем знаний в вопросах основ технологии вагоностроения и 

ремонта вагонов; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложе-

ние ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владе-

ние инструментарием  

учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) 

задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; умение ориентироваться в вопросах разработки технологических процес-

сов, в расчетах параметров производственного процесса; работа под руководством 

преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры испол-

нения заданий. 

5 (пять) Достаточные знания в вопросах основ технологии вагоностроения и ремонта ва-

гонов, методов и видов сборки, технологических методов изготовления и восста-

новления деталей вагонов, основных неисправностей вагонов, неразрушающих 

методов контроля вагонных деталей, направлений развития технологии вагоно-

строения и ремонта вагонов; использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; вла-
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дение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять ти-

повые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, ре-

комендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в во-

просах проектирования технологических процессов, в расчетах параметров произ-

водственного процесса, давать сравнительную оценку технологических процес-

сов; самостоятельно работать на практических занятиях, фрагментарное участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 (шесть) Достаточные полные и систематизированные знания в вопросах основ техно-

логии вагоностроения и ремонта вагонов, методов и видов сборки, технологиче-

ских методов изготовления и восстановления деталей вагонов, основных неис-

правностей вагонов, неразрушающих методов контроля вагонных деталей, на-

правлений развития технологии вагоностроения и ремонта вагонов;  использова-

ние необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изло-

жение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; вла-

дение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять ти-

повые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, ре-

комендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в во-

просах проектирования технологических процессов, в расчетах параметров произ-

водственного процесса, давать сравнительную оценку технологических процес-

сов; активная самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры испол-

нения заданий. 

7 (семь) Систематизированные, глубокие и полные знания по основам технологии вагоно-

строения и ремонта вагонов, методам и видам сборки, технологическим методам 

изготовления и восстановления деталей вагонов, основным неисправностям ваго-

нов, неразрушающим методам контроля вагонных деталей, направлениям разви-

тия технологии вагоностроения и ремонта вагонов;   использование научной тер-

минологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, уме-

ние делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учеб-

ной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках 

учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-

дованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в вопросах 

проектирования технологических процессов, рассчитывать параметры производ-

ственного процесса, давать аналитическую оценку технологических процессов; 

активная самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

8 (восемь) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным во-

просам по основам технологии вагоностроения и ремонта вагонов, методам и ви-

дам сборки, технологическим методам изготовления и восстановления деталей 

вагонов, основным неисправностям вагонов, неразрушающим методам контроля 

вагонных деталей, направлениям развития технологии вагоностроения и ремонта 

вагонов; использование научной терминологии, грамотное и логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные вы-

воды; владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе техникой ин-

формационных технологий), умение его использовать в постановке и решении науч-

ных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные про-

блемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литерату-

ры, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 

методах тормозных расчетов, в вопросах расчетов тормозной силы, расчетах основ-
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ных элементов тормозов и давать им аналитическую оценку; умение ориентироваться 

в вопросах проектирования технологических процессов, рассчитывать параметры 

производственного процесса, давать аналитическую оценку технологических процес-

сов; активная самостоятельная работа на практических занятиях, систематическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным во-

просам по основам технологии вагоностроения и ремонта вагонов, методам и ви-

дам сборки, технологическим методам изготовления и восстановления деталей 

вагонов, основным неисправностям вагонов, неразрушающим методам контроля 

вагонных деталей, направлениям развития технологии вагоностроения и ремонта 

вагонов; точное использование научной терминологии, грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и  

обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональ-

ных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной 

и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисципли-

ны; умение ориентироваться в вопросах проектирования технологических процес-

сов, рассчитывать параметры производственного процесса, давать аналитическую 

оценку технологических процессов; систематическая активная самостоятельная 

работа на практических занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

10 

 (десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам 

по основам технологии вагоностроения и ремонта вагонов, методам и видам сбор-

ки, технологическим методам изготовления и восстановления деталей вагонов, 

основным неисправностям вагонов, неразрушающим методам контроля вагонных 

деталей, направлениям развития технологии вагоностроения и ремонта вагонов; 

зарубежному опыту вагоностроения и ремонта вагонов, а также по основным во-

просам, выходящим за пределы учебной программы; точное использование науч-

ной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на во-

просы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное и 

глубокое усвоение основной и творчески решать сложные проблемы в нестан-

дартной ситуации в рамках учебной программы; полное и глубокое усвоение ос-

новной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение 

свободно ориентироваться в вопросах проектирования технологических процес-

сов, рассчитывать параметры производственного процесса, давать аналитическую 

оценку технологических процессов; использовать научные достижения других 

дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических занятиях, актив-

ное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-

полнения заданий. 

Таблица 4 – Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов 

при сдаче зачета (по темам 9-15) 
 

 

Баллы Показатели оценки 

«Незачтено»  Отсутствие приращения знаний и компетентности, фрагментарные знания, 

недостаточно полный объем знаний в вопросах основ подготовки вагонов к ре-

монту, технологии изготовления и ремонта колесных пар, буксовых узлов, де-

талей рессорного подвешивания и тележек вагонов; знание части основной ли-
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тературы, рекомендованной учебной программой дисциплины, использование 

научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными ошиб-

ками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетент-

ность в решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в 

методах изготовления и ремонта узлов вагонов; пассивность на  лабораторных 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

«Зачтено»  Достаточный объем знаний в вопросах основ подготовки вагонов к ремон-

ту, технологии изготовления и ремонта колесных пар, буксовых узлов, деталей 

рессорного подвешивания и тележек вагонов; усвоение основной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной 

терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выво-

ды без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисципли-

ны, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; умение 

под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение 

ориентироваться в методах изготовления и ремонта узлов вагонов; работа под 

руководством преподавателя на лабораторных занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

 

Таблица 5 – Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов  

при сдаче экзамена по темам 9-23 
 

Баллы Показатели оценки 

1 (один) Отсутствие приращения знаний и компетентности в вопросах основ подготов-

ки вагонов к ремонту, технологии изготовления и ремонта вагонов в целом и от-

дельных его узлов и деталей, отказ от ответа. 

2 (два) Фрагментарные знания в вопросах основ подготовки вагонов к ремонту, тех-

нологии изготовления и ремонта вагонов в целом и отдельных его узлов и дета-

лей; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной про-

граммой дисциплины; неумение использовать научную терминологию по тормо-

зам подвижного состава, наличие в ответе грубых и логических ошибок; пассив-

ность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

3 (три) Недостаточно полный объем знаний в вопросах основ подготовки вагонов к 

ремонту, технологии изготовления и ремонта вагонов в целом и отдельных его уз-

лов и деталей; знание части основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины, использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной 

дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неуме-

ние ориентироваться в методах изготовления и ремонта вагонов и их частей, в во-

просах проектирования технологических процессов изготовления и ремонта, рас-

четах норм времени на ремонт и изготовление; пассивность на практических и ла-

бораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

4  

(четыре) 

Достаточный объем знаний в вопросах основ подготовки вагонов к ремонту, 

технологии изготовления и ремонта вагонов в целом и отдельных его узлов и де-

талей; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инстру-

ментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; умение ориентироваться в методах изготовления и ремонта ва-

гонов и их частей, в вопросах проектирования технологических процессов изго-
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товления и ремонта, расчетах норм времени на ремонт и изготовление; работа под 

руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допусти-

мый уровень культуры исполнения заданий. 

5 (пять) Достаточные знания в вопросах основ подготовки вагонов к ремонту, техноло-

гии изготовления и ремонта вагонов в целом и отдельных его узлов и деталей, 

особенностей зарубежного опыта вагоностроения и ремонта вагонов; усвоение ос-

новной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; исполь-

зование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение от-

вета на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дис-

циплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных за-

дач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины; умение ориентироваться в методах изготовления и ремонта ва-

гонов и их частей, в вопросах проектирования технологических процессов изго-

товления и ремонта, расчетах норм времени на ремонт и изготовление, давать 

сравнительную оценку технологических процессов и их экономическое обосно-

вание; самостоятельно работать на практических, лабораторных занятиях, фраг-

ментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры ис-

полнения заданий. 

6 (шесть) Достаточные полные и систематизированные знания в вопросах основ тормо-

жения, устройства и действия тормозов различных типов, подготовки вагонов к 

ремонту, технологии изготовления и ремонта вагонов в целом и отдельных его уз-

лов и деталей, особенностей зарубежного опыта вагоностроения и ремонта ваго-

нов; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснован-

ные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-

пользовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоя-

тельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение ос-

новной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 

ориентироваться в методах изготовления и ремонта вагонов и их частей, в вопро-

сах проектирования технологических процессов изготовления и ремонта, расчетах 

норм времени на ремонт и изготовление, давать сравнительную оценку техноло-

гических процессов и их технико-экономическое обоснование; активная само-

стоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое уча-

стие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры исполне-

ния заданий. 

 

7 (семь) Систематизированные, глубокие и полные знания по подготовке вагонов к ре-

монту, технологии изготовления и ремонта вагонов в целом и отдельных его узлов 

и деталей, особенностям зарубежного опыта вагоностроения и ремонта вагонов;  

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложе-

ние ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владе-

ние инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; свободное владение типовыми 

решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориен-

тироваться в методах изготовления и ремонта вагонов и их частей, проектировать 

технологические процессы изготовления и ремонта, производить расчеты норм 

времени на ремонт и изготовление, давать сравнительную оценку технологиче-

ских процессов и их технико-экономическое обоснование; активная самостоя-

тельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых об-

суждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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8 (восемь) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным во-

просам по подготовке вагонов к ремонту, технологии изготовления и ремонта ва-

гонов в целом и отдельных его узлов и деталей, особенностям зарубежного опыта 

вагоностроения и ремонта вагонов;  использование научной терминологии, гра-

мотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисцип-

лины (в том числе техникой информационных технологий), умение его использо-

вать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность 

самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвое-

ние основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины; умение ориентироваться в методах изготовления и ремонта ва-

гонов и их частей, проектировать технологические процессы изготовления и ре-

монта, производить расчеты норм времени на ремонт и изготовление, давать 

сравнительную оценку технологических процессов и их технико-экономическое 

обоснование; активная самостоятельная работа на практических, лабораторных за-

нятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культу-

ры исполнения заданий. 

9 (девять) 

 

 

 

 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам по под-

готовке вагонов к ремонту, технологии изготовления и ремонта вагонов в целом и отдель-

ных его узлов и деталей, особенностям зарубежного опыта вагоностроения и ремонта ваго-

нов; точное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное из-

ложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение 

инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески 

решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; умение ориентироваться в методах изготовления и ремонта вагонов и их час-

тей, проектировать технологические процессы изготовления и ремонта, производить расче-

ты норм времени на ремонт и изготовление, давать сравнительную оценку технологических 

процессов и их технико-экономическое обоснование; систематическая активная самостоя-

тельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

10  

(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам 

по подготовке вагонов к ремонту, технологии изготовления и ремонта вагонов в целом 

и отдельных его узлов и деталей, особенностям зарубежного опыта вагоностроения и 

ремонта вагонов, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной про-

граммы; точное использование научной терминологии, грамотное и логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учеб-

ной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении науч-

ных и профессиональных задач; выраженная способность самостоятельно и твор-

чески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной про-

граммы; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по изу-

чаемой учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в методах изготовле-

ния и ремонта вагонов и их частей, проектировать технологические процессы изготов-

ления и ремонта, производить расчеты норм времени на ремонт и изготовление, давать 

сравнительную оценку технологических процессов и их технико-экономическое обос-

нование; использовать научные достижения других дисциплин; творческая самостоя-

тельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное творческое участие 

в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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Методы (технологии) обучения 
 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изу-

чения дисциплины, являются: 

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

– творческий подход, элементы учебно-исследовательской деятельности, 

реализуемые на практических занятиях, лабораторных занятиях и при само-

стоятельной работе; 

– проектные технологии, используемые при проектировании технологиче-

ских процессов изготовления и ремонта вагонов в целом и их узлов, реализуе-

мые при выполнении курсового проекта; 

– мультимедийные и информационные технологии; 

– пособия, натурные макеты, стенды, диагностическое оборудование, пла-

каты и другие наглядные материалы, как элементы учебно-исследовательской 

деятельности на практических и лабораторных занятиях. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 
 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной ра-

боты: 

– контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения заданий в 

аудитории при проведении лабораторных работ под руководством преподава-

теля в соответствии с расписанием;  

– контролируемая репродуктивная и реконструктивная самостоятельная 

работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения 

практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписа-

нием; 

– подготовка курсового проекта по индивидуальным заданиям; 
– подготовка рефератов и докладов на студенческую конференцию по инди-

видуальным темам, в том числе с использованием патентных материалов. 

 

Диагностика компетенций студента 
 

Оценка учебных достижений студента на зачете, экзамене и при защите 

курсового проекта производится по десятибалльной шкале. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в 

соответствии с десятибалльной шкалой оценок. 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностиче-

ский инструментарий: 

– выступление студента на конференции с докладом (АК-1, АК-3 – АК-6, 

АК-8, АК-9, СЛК-1 –СЛК-6, ПК-6); 

– проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (АК-8, ПК-1 – 

ПК-5); 

– защита выполненных на практических занятиях индивидуальных зада-

ний (АК-4, АК-7, АК-8, СЛК-2, СЛК-5, СЛК-6,  ПК-1 – ПК-5); 
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– защита выполненных лабораторных работ (АК-8, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-5, 

СЛК-6, ПК-4, ПК-22); 

– сдача зачета по дисциплине (АК-1 – АК-6, АК-8, АК-9, ПК-1, ПК-31); 

– защита курсового проекта (АК-1 – АК-9, ПК-1 – ПК-8, ПК-10, ПК-21, ПК-22, 

ПК-31); 

– сдача экзамена по дисциплине (АК-1 – АК-6, АК-8, АК-9, СЛК-1 – СЛК-

6, ПК-1– ПК-8, ПК-21,  ПК-22,  ПК-31). 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Технология вагоностроения и ремонта вагонов : Учебник для вузов / В. С. 

Герасимов [и др.]; под ред. В. С. Герасимова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Транспорт, 1988. – 432 с. 

2. Технология производства и ремонта вагонов: Учебник для вузов ж.-д. 

трансп./ К. В. Мотовилов [и др.]; под ред. К. В. Мотовилова. – М.: Маршрут, 

2003. – 382 с. 

3. Богданов, А. Ф. Эксплуатация и ремонт колесных пар вагонов / А. Ф. Бо-

гданов, В. Г. Чурсин. – М.: Транспорт, 1985. – 269 с. 

4. Иноземцев, В. Г. Тормоза железнодорожного подвижного состава / В. Г. 

Иноземцев. – М.: Транспорт, 1979. – 422 с. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

5. Гагина, Л. Н. Проектирование технологических процессов ремонта и из-

готовления узлов вагонов. Общие положения : Метод. указания / Л. Н. Гагина, 

П. К. Рудов. – Гомель : БелИИЖТ, 1992. – 32 с. 

6. Гагина, Л. Н. Проверка тележек пассажирских и грузовых вагонов: Ме-

тод. указания к лаб. работам / Л. Н. Гагина, П. К. Рудов. – Гомель : БелГУТ, 

1994. – 23 с. 

7. Гагина, Л. Н. Измерение и контроль элементов колесной пары и оценка ее тех-

нического состояния : Метод указания к лабораторным работам по дисциплине «Техно-

логия вагоностроения и ремонта вагонов» / Л. Н. Гагина, П. К. Рудов. – Гомель : Бел-

ГУТ, 1995. – 33 с. 

8. Шилович, А. В. Испытание и ремонт гидравлических гасителей колеба-

ний: Метод. указания / А. В. Шилович, Л. Н. Гагина. – Гомель : БелИИЖТ, 

1988. – 20 с. 

 

9. Шилович, А. В. Разборка и сборка роликовых подшипников, комплекто-

вание по допускам номинальных размеров : Метод. указания / А. В. Шилович, 

Л. Н. Гагина. – Гомель : БелИИЖТ, 1988. – 12 с. 

10. Шилович, А. В. Технология ремонта и проверка автосцепного устройства : 

Метод. указания к лабораторной работе по дисциплине «Технология вагонострое-

ния и ремонта вагонов» / А. В. Шилович, Л. Н. Гагина. – Гомель : БелИИЖТ, 1988. 
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– 8 с. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 

 

1. Конструкция и ремонт грузовых вагонов. 

2. Устройство автосцепки СА-3. 

3. Ремонт тележек грузовых вагонов. 

4. Ремонт колесных пар и букс грузовых вагонов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Требования безопасности к подвижному составу. 

2. Основные неисправности грузовых и пассажирских вагонов, устраняемые при ре-

монте. 

3. Измерение основных элементов колесной пары и анализ ее технического со-

стояния. 

4. Контроль элементов колёсных пар вагонов методом магнитной дефектоско-

пии.  

5. Контроль элементов колёсных пар вагонов методом вихретоковой дефекто-

скопии. 

6. Контроль элементов колёсных пар вагонов ультразвуковым методом. 

7. Разборка, сборка и ремонт роликовых подшипников.  

8. Ремонт буксовых узлов.  

9. Формирование соединений с гарантированным натягом элементов колёсных 

пар. 

10. Ремонт тележек грузовых вагонов. 

11. Ремонт тележек пассажирских вагонов. 

12. Неразрушающий контроль при ремонте грузовых и пассажирских тележек.  

13. Ремонт тормозного оборудования. 

14. Ремонт и испытание гидравлических гасителей колебаний. 

15. Ремонт автосцепного оборудования. 

16. Ремонт несущих конструкций грузовых и пассажирских вагонов. 

17. Диагностирование технического состояния грузовых и пассажирских ваго-

нов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Изучение видов технического обслуживания и ремонта грузовых и пас-

сажирских вагонов. 

2. Изучение методов и видов сборки. 

3. Технологические процессы, техническая документация.  

4. Нормирование технологических операций при изготовлении и ремонте.  

5. Изучение инструктивных указаний по изготовлению и ремонту колесных пар ва-
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гонов. Составление операционных карт изготовления и ремонта. 

6. Изучение инструктивных указаний по ремонту буксовых узлов. Состав-

ление операционных карт.  

7. Изучение инструктивных указаний по ремонту автосцепного оборудования. 

Составление операционных карт.  

8. Изучение инструктивных указаний по ремонту тележек грузовых вагонов. Со-

ставление операционных карт.  

9. Изучение инструктивных указаний по ремонту пассажирских тележек. Составле-

ние операционных карт.  

10. Изучение инструктивных указаний по ремонту тормозного оборудова-

ния. Составление операционных карт.  

11. Сертификация грузовых и пассажирских вагонов.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ) 
 

1. Анализ исходных данных для разработки технологического процесса ремонта 

или изготовления узлов вагонов.  

2. Определение объема работ и выбор метода ремонта.  

3. Выбор оборудования и технологической оснастки при разработке техно-

логического процесса.  

4. Составление технологической карты изготовления или ремонта узла вагона.  

5. Расчет себестоимости продукции.  

6. Мероприятия по технике безопасности и охране труда.  
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