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№ 

п/п 

 

ФИО  

обучающегося 

 

Название темы 
 

письменной 

экзаменационной 

работы 

практической 

квалификационной работы 

1. Опарин 

Иван 

Николаевич 

Средний ремонт колёсных 

пар. 

Проведение выходного 

контроля и замеров колёсной 

пары после произведённого 

среднего ремонта. 

2. Порошин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Деповской ремонт 

сливного устройства 

цистерны 

Проведение испытания 

клапана сливного прибора 

3. Истомин 

Григорий 

Валерьевич 

Технические требования 

по ремонту 

воздухопровода вагонов. 

Проведение контроля 

качества и испытание 

воздухопровода вагона после 

деповского ремонта. 

4. Першин 

Максим  

Олегович 

Ремонт поглащающих 

аппаратов класса Т-0 

Проведение контроля 

качества деталей  

поглощающего аппарата 

класса Т-0 после деповского 

ремонта. 

5. Вяткин 

Павел  

Олегович 

Ремонт триангеля при 

капитальном ремонте 

тележки. 

Проведение испытания и 

контроля качества 

выполненного ремонта 

триангеля при капитальном 

ремонте тележки. 

6. Зырянов 

Данил  

Сергеевич 

Буксовый узел грузового 

вагона.  Техническое 

диагностирование 

буксового узла колёсной 

пары РУ1–Ш. 

Проведение технического 

диагностирования буксового 

узла колёсной пары РУ1–Ш. 

7. Козьминых 

Сергей 

 Андреевич 

Ремонт подшипников 

роликовых 

цилиндрических 

буксового узла. 

Проведение контроля 

качества выполненного 

ремонта подшипников 

роликовых цилиндрических 

буксового узла. 

8. Моньш 

Иван  

Сергеевич 

Текущий ремонт колёсных 

пар. 

Проведение  технического 

диагностирования буксового 

узла колёсной пары РУ 1 



9. Дудин 

Илларион  

Ильич 

Входной контроль 

колёсной пары, 

определение вида 

ремонта. 

Проведение входного 

контроля колёсной пары: 

осмотр, обмер шаблонами, 

определить вид  ремонта. 

10. Ермаков 

Кирилл 

Владимирович 

Колёсные пары. 

Клеймение колёсных пар 

после ремонта. 

Нанесение клейма после 

среднего ремонта колесной 

пары. 

11. Мальцев 

Владислав 

Алексеевич 

Деповской ремонт 

рессорного узла: пружин,  

клиньев  фрикционных 

планок. 

Проведение контроля 

качества выполненного 

деповскоого ремонта 

рессорного узла: клиньев, 

фрикционных планок 

пружин. 

12. Лучников  

Илья 

Алексеевич 

Соединительные рукава и 

концевые краны. 

Деповской ремонт. 

Проведение испытания и  

контроля качества 

выполненного деповского 

ремонта соединительного  

рукава и концевого крана. 

13. Шмаков 

 Кирилл 

Владимирович 

Ремонт корпуса буксы при 

среднем ремонте колёсной 

пары. 

Проведение контроля 

качества выполненного 

ремонта  корпуса буксы при 

среднем  ремонте. 

14. Джумагишиев 

Алексей 

Михайлович 

Автосцепка СА-3. 

Деповской ремонт. 

Проведение контроля 

качества выполненного 

деповского ремонта 

автосцепки СА-3. 

15. Пыжьянов  

Денис  

Иванович 

Капитальный ремонт 

боковой рамы. 

Проведение контроля 

качества произведённого 

капитального ремонта 

боковой рамы. 

16. Кривощеков  

Константин 

Викторович 

Авторежим 265А. Ремонт 

и установка на вагон, 

регулировка. 

Проведение разборки,  

дефектации деталей, ремонта 

и испытания авторежима 

265А. 

17. Худяков  

Егор  

Васильевич 

Ремонт 

предохранительно-

впускного клапана при 

ремонте цистерны 

Проведение  испытания 

предохранительно-впускного 

клапана 

 

      

 

 


