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                        1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Методические указания по выполнению лабораторных работ по ПМ 03 

Участие в конструкторско-технологической деятельности составлены в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог и на основе рабочей 

программы профессионального модуля ПМ 03 Участие в конструкторско-

технологической деятельности 

С целью овладения видом профессиональной деятельности  и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:  

    иметь практический опыт: 

 оформления технической и технологической документации; 

 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

уметь: 

 выбирать необходимую техническую и технологическую доку-

ментацию; 

знать: 

 техническую и технологическую документацию, применяе-

мую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижно-

го состава; 

 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов 

подвижного состава 

 

Результатом освоения программы   ПМ 03 является овладение обуча-

ющимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного    

развития, заниматься самообразованием.                                                                                                            



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей 

и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

 

        Рабочая программа темы предусматривает 40 часов лабораторных работ 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Название работы 
Объем  

часов 

 Выбор и оформление технологической документации 2 

Определение технического состояния колёсной пары инструментальными 

средствами. 

2 

Определение технического состояния колёсной пары средствами нераз-

рушающего контроля 

2 

 Определение технического состояния тележки грузового вагона 2 

 Определение технического состояния тележки пассажирского вагона 2 

 Определение технического состояния кузова вагона 2 

 Определение технического состояния автосцепного устройства 2 

 Определение технического состояния дизеля 2 

 Определение технического состояния коленчатого вала дизеля 2 

 Определение технического состояния ТНВД дизеля 2 

 Определение технического состояния форсунки дизеля 2 

 Определение технического состояния холодильной установки 2 

 Определение технического состояния компрессора холодильной установ-

ки 

2 

 Определение технического состояния клапанов и системы смазки ком-

прессора. 

2 

 Определение технического состояния приборов автоматики холодильных 

установок и УКВ 

2 

Определение технического состояния электрических машин 2 

 Определение технического состояния аккумуляторных батарей 2 

 Определение технического состояния системы вентиляции вагонов 2 

 Определение технического состояния системы отопления вагонов 2 

 Определение технического состояния системы водоснабжения вагонов 2 

Итого 40 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторные работы проводятся в учебной лаборатории,  учебном полигоне, 

имеющем необходимое оборудование и в вагонных депо. 

    Содержание лабораторных работ охватывает круг профессиональных 

умений, на подготовку к которым ориентированы данные занятия. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является формирование практических 

умений как профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в профессиональной деятельности), так и учебных (умений  решать 

поставленные задачи).   

К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, которые должны неукоснительно выполняться. 

       Студенты предварительно должны подготовиться к занятию: изучить 

содержание работы, порядок ее выполнения, повторить теоретический материал, 

связанный с данной работой. 

       При выполнении лабораторных работ каждый студент должен принимать 

участие в выполнении всех пунктов задания. 

  К следующему занятию каждый обучающийся должен представить отчет 

о предыдущей выполненной лабораторной работе по установленной форме с 

последующей его защитой и получением зачета.  

 Для закрепления знаний теоретического материала в каждом занятии имеются 

контрольные вопросы, на который студенты должны дать письменный ответ. 

Отчеты по лабораторным работам оформляются на листах формата А4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                              

                    

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Лабораторная работа № 1 

             Выбор и оформление технологической документации  

 

Цель работы: изучение форм, выбор и правила заполнения технологических  

                        документов.  

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить технологические документы на ремонт подвижного состава.  

2. Выбрать технологическую документацию на ремонт деталей или узлов вагона. 

 

 

Содержание отчета 

1. Заполнить таблицу с названием и назначением технологических документов на 

ремонт  подвижного состава 

2. Привести примеры заполнения технологических документов  на ремонт деталей 

и узлов подвижного состава на производстве.  

 

 

Контрольные вопросы 

      1 Перечислить основные документы на ремонт вагонов  

      2 Дать описание и назначение карты технологического процесса 

         ремонта на примере детали или узла подвижного состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 



 

 

3.2 Лабораторная работа № 2 

 

Определение технического состояния колёсной пары инструментальными 

средствами. 

 

Цель работы: Изучение основных неисправностей колесной пары и определение 

                         технического состояния колёсной пары  

 

Оборудование: Шаблоны для определения неисправностей  

                           колёсных пар 

 

Порядок выполнения работы 

 1.   Произвести осмотр колёсных пар на полигоне техникума  

 2.   Визуально определить возможные неисправности колесной пары.  

 3.   Абсолютным и браковочным шаблонами замерить колесную пару.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислить неисправности колёсных пар  

2. Описать методику замера ползуна колёсной пары  

3. Описать методику замера гребня колёсной пары шаблоном ВПГ  

 

Содержание отчета 

1. Перечислить технические условия, при которых запрещена эксплуатация колесных  

пар  (требование ПТЭ). 

 

2. По результатам замеров сделать вывод о пригодности данных колесных пар к 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 



 

 

3.3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Определение технического состояния колёсной пары средствами 

неразрушающего контроля 

 

Цель работы: изучение методов неразрушающего контроля колесных  

                        пар и частей подвижного состава 

 

Оборудование: дефектоскопы для определения дефектов элементов  

                           колёсных пар.  

 

Порядок выполнения работы: 

Изучить  виды неразрушающего контроля  колёсных пар.  

Определить с помощью дефектоскопа неисправности элементов  

данной колёсной пары. 

       

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить неисправности колёсной пары 

2. Описать методику определения внутренних дефектов колёсной пары 

    магнитопорошковым методом. 

 

Содержание отчета: 

1. Перечислить основные методы неразрушающего контроля частей подвижного 

состава. 

2. Выполнить эскиз магнитопорошкового контроля шеек и предподступичной части 

оси колесной пары. 

3.Перечислить элементы колёсной пары, которые подвергаются обязательному   

дефектоскопированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                      

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

         Определение технического состояния тележки грузового вагона  

 

Цель работы: получить практические навыки по оценке технического состояния 

тележки грузового вагона.  

 

Оборудование:  

- тележка грузового вагона 18-100 

- измерительный инструмент  

- плакаты: ходовые части грузового вагона 

 

Порядок выполнения работы: 

Произвести осмотр тележки грузового вагона на наличие трещин (полигон техникума)  

Показать наиболее вероятные места возникновения трещин в боковых рамах и 

надрессорной балке. 

При помощи досмотровой штанги провести осмотр труднодоступных мест боковой 

рамы. 

Показать контролируемые размеры тележки: 

-  разность баз боковых рам в одной тележке. 

- расстояние между фрикционными планками рессорного комплекта боковой 

рамы тележки 

- расстояние между направляющими буксового проема боковой рамы тележки  

  

Контрольные вопросы: 

1. Описать, какая модернизация производится на тележках грузовых вагонов, цель 

модернизации.  

2. Описать преимущества в эксплуатации у вагонов с упруго-катковыми скользунами. 

3. Для чего на боковых рамах устанавливаются износостойкие прокладки  

 

Содержание отчета 

1. Описать основные неисправности тележки и их причины.  

  

2. Описать позиции осмотра тележки грузового вагона с пролазкой. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

      Определение технического состояния тележки пассажирского вагона 

 

Цель работы: получить практические навыки по оценки технического  

                        состояния тележки пассажирского вагона. 

Оборудование: 

-тележка пассажирского вагона  

- измерительный инструмент 

- плакаты: ходовые части пассажирского вагона  

 

Порядок выполнения работы: 

      1. Произвести осмотр тележки пассажирского вагона.  

      2.  Сделать необходимые замеры по тележке 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить неисправности тележки пассажирского вагона  

2. Описать внешние признаки неисправности буксового узла  

 

Содержание отчета: 

1. Перечислить основные неисправности тележки.  

 2. Перечислить основные допуски на износ. 

 3.Сделать вывод по техническому состоянию тележки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                      



 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Определение технического состояния кузова вагона  

 

Цель работы: определение основных неисправностей рамы и кузова, при  

                        которых запрещена эксплуатация вагона, определение  технического  

                        состояния 

 

Оборудование: измерительный инструмент для определения неисправностей кузова 

грузового вагона 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Произвести осмотр грузового вагона на полигоне техникума  

2. Выявить возможные неисправности  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить неисправности кузова грузового вагона, при которых  

    запрещена его эксплуатация 

2. Перечислить неисправности рамы грузового вагона, при которых  

    запрещена его эксплуатация 

 

Содержание отчета: 

1. Перечислить основные неисправности рамы и кузова  вагона, при  которых 

запрещена эксплуатация грузового вагона. 

2. Изобразить эскиз гидравлического пресса для правки уширений хребтовых балок.  

3. Сделать эскиз видов ремонта хребтовой балки с трещиной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                        



 

                                   ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

           Определение технического состояния автосцепного устройства  

 

Цель работы: практическое изучение технического состояния  

                        и определение неисправностей автосцепки. 

 

Оборудование: шаблоны для определения износа элементов  

                           автосцепки.  

 

Порядок выполнения работы 

Произвести осмотр автосцепного устройства  грузового вагона.  

 

Определить возможные неисправности автосцепного устройства.  

 

Исследовать состояние замка автосцепки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить основные шаблоны для определения неисправностей  

    автосцепки 

Перечислить неисправности автосцепки, при которых запрещена  

эксплуатация автосцепного оборудования. 

 

Содержание отчета 

1. Перечислить основные неисправности  автосцепки.  

 

2. Выполнить эскиз замка автосцепки с указанием возможных неисправностей  

 

3. Сделать вывод о возможности эксплуатации автосцепки.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Определение технического состояния дизеля  

 

Цель работы: Изучение основных неисправностей дизеля, 

                      практическое определение технического состояния дизеля.  

 

Оборудование: Набор гаечных ключей, штангенциркуль, 

                           микрометр, приборы диагностики дизеля. 

 

Порядок выполнения работы: 

Произвести внешний осмотр дизеля 

Определить возможные неисправности непосредственно на дизеле и места установки 

диагностического оборудования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать неисправности основных элементов дизеля  

2. Описать неисправности систем дизеля 

 

Содержание отчета: 

1. Перечислить основные неисправности дизеля  

2. Назвать приборы и их назначение при диагностики дизельного оборудования 

3.Изобразить схему подключения диагностического оборудования к дизелю.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

                 Определение технического состояния коленчатого вала дизеля 

 

Цель работы: Изучение неисправностей и методики замера шеек коленчатого вала,  

                         определение технического состояния коленчатого вала по результатам  

                         замеров  

 

Оборудование:  набор гаечных ключей, штангенциркуль, 

                           микрометр, приборы диагностики дизеля. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Произвести осмотр коленчатого вала  и определить возможные неисправности.  

2. Произвести замер параметров коленчатого вала 

2.1 Замерить диаметр шатунных шеек  в трёх поясах: а-а, б-б, в-в   в плоскости А-А,   

затем в плоскости Б-Б. 

2.2 Замерить диаметр коренных шеек в трёх поясах: а-а, б-б, в-в   в плоскости А-А,  

затем в плоскости Б-Б.                                                                 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить неисправности коленчатого вала дизеля  

2. Описать диагностика подшипников коленчатого вала  

 

Содержание отчета: 

1.  Перечислить возможные неисправности коленчатого вала.  

2. Данные измерений записать в таблицу 1. 

3. Вычислить конусность и овальность шатунных и коренных шеек; определить       

    наибольшую конусность и наибольшую овальность шатунных, а затем и коренных 

шеек  

    коленчатого вала. Данные вычислений записать в таблицу 1.  

4. Записать технические условия из документации данного коленчатого вала.  

5. В результате сопоставления технических условий и результатов замера, сделать 

вывод о техническом состоянии коленчатого вала и виде ремонта .  

                                                 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

                       Определение технического состояния ТНВД дизеля 

 

Цель работы: Изучение основных неисправностей и практическое определение  

                        технического состояния ТНВД дизеля  

 

Оборудование: Набор гаечных ключей, микрометр  

 

Порядок выполнения работы: 

Произвести осмотр ТНВД дизеля 

Разобрать ТНВД и выявить неисправности узлов ТНВД  

Собрать ТНВД 

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать конструкцию и работу плунжерной пары 

2. Перечислить неисправности ТНВД и описать причины неисправностей  

3. Описать выявление неисправностей ТНВД в эксплуатации  

 

Содержание отчета: 

      1. Перечислить возможные неисправности ТНВД 

      2. Определить и описать способы ремонта ТНВД, исходя из выявленных 

неисправностей 

      3. Описать испытание ТНВД после ремонта 

      4. Выполнить эскиз ТНВД с указанием элементов с возможными неисправностями  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                            

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

            Определение технического состояния форсунки дизеля  

 

Цель работы: Изучение неисправностей форсунки дизеля, приобретение 

практических навыков по разборке, определении неисправностей и сборке форсунки 

дизеля 

 

Оборудование:  Набор гаечных ключей, микрометр 

 

Порядок выполнения работы: 

Произвести внешний осмотр форсунки дизеля 

Разобрать форсунку на детали 

Определить возможные неисправности каждой детали  

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать конструкцию и работу форсунки 

2. Описать возможные неисправности форсунки 

 

Содержание отчета: 

1. Назначение форсунки в топливной системе дизеля.  

2. Перечислить возможные неисправности  

3. Написать технические требования к деталям форсунки.  

4. Дать эскиз форсунки, с указанием неисправностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

              Определение технического состояния холодильной установки  

 

Цель работы: Изучение неисправностей элементов холодильной  установки, 

практическое определение технического состояния основных элементов холодильной 

установки. 

 

Оборудование: Галоидная пропановая лампа, измерительный инструмент, приборы 

диагностики. 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Произвести осмотр основных элементов холодильной установки  

2.Определить возможные неисправности холодильной установки, используя  

   измерительный инструмент и приборы диагностики. 

3. Определить места утечки хладагента в холодильной установки.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать методику определения утечки фреона галоидной  

    лампой. 

2. Перечислить неисправности основных элементов холодильной установки  и описать 

причины возникновения этих неисправностей 

 

Содержание отчета: 

1. Перечислить неисправности всей холодильной установки и основных элементов  

2. Описать методику диагностики холодильной установки  

3. Изобразить схему диагностики холодильной установки  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

Определение технического состояния компрессора холодильной  

установки 

 

Цель работы: Изучение неисправностей и практическое определение технического 

состояния компрессора холодильной установки. 

 

Оборудование: Набор гаечных ключей, измерительный инструмент  

 

Порядок выполнения работы: 

Произвести осмотр компрессора холодильной установки  

Выполнить частичную разборку компрессора (по заданию преподавателя)  

Определить возможные неисправности компрессора  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить основные неисправности компрессора  

2. Описать возможные неисправности компрессора холодильной установки в 

эксплуатации 

 

Содержание отчета: 

1. Перечислить неисправности компрессора  

2. Описать диагностику определения неисправностей компрессора 

3. Изобразить схему диагностики компрессора холодильной установки 

4. Описать технологию ремонта основных узлов компрессора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

Определение технического состояния клапанов и системы смазки  

компрессора. 

 

Цель работы: Изучение неисправностей и практическое определение 

                                технического состояния клапанов и системы смазки  

                           компрессора 

 

Оборудование: Набор гаечных ключей, микрометр, штангенциркуль 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполнить частичную разборку компрессора 

Произвести осмотр клапанов и системы смазки компрессора.  

Определить возможные неисправности клапанов и системы смазки  

            компрессора 

Выполнить сборку компрессора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить возможные неисправности клапанов компрессора 

2. Перечислить возможные неисправности системы смазки компрессора  

 

Содержание отчета: 

Перечислить возможные неисправности клапанов и системы смазки  

компрессора. 

Описать технологию ремонта клапанов и системы смазки компрессора.  

Выполнить эскиз клапанов и изобразить схему системы смазки компрессора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

Определение технического состояния приборов автоматики  

холодильных установок и УКВ 

 

Цель работы: Изучение неисправностей, ремонта , методики испытания и настройки  

                         приборов автоматики холодильных установок и УКВ 

 

Оборудование: Набор слесарного инструмента  

 

Порядок выполнения работы: 

Разобрать прибор автоматики (по заданию преподавателя) 

Выявить возможные неисправности  

Произвести сборку и настройку, по заданным преподавателем параметрам.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить возможные неисправности приборов автоматики  

2. Описать методику настройки прибора автоматики (по заданию  

    преподавателя) 

 

Содержание отчета: 

1.  Перечислить неисправности приборов автоматики холодильных установок и УКВ.  

2.  Описать технологию ремонта и методику настройки приборов автоматики 

3.  Изобразить схему прибора автоматики (по заданию преподавателя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                   



 

                                   ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 

Определение технического состояния электрических машин 

 

Цель работы: изучение неисправностей и практическое определение технического 

состояния элементов электрических машин (генератор, электродвигатель, стартёр)  

 

Оборудование:  набор гаечных ключей, съёмник подшипников, омметр, мегомметр, 

приспособление для продораживания коллектора. 

                             

Порядок выполнения работы: 

Произвести внешний осмотр электрической машины  

Выполнить частичную разборку электрической машины (генератор, 

электродвигатель, стартёр – по заданию преподавателя 

Определить возможные неисправности  

Произвести сборку электрической машины. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить основные неисправности электродвигателя  

2. Описать методику определения сопротивления изоляции обмоток.  

3. Описать испытания электродвигателя после ремонта. 

 

Содержание отчета: 

1. Перечислить основные неисправности электродвигателей 

2.  Описать технологию ремонта основных элементов электрической машины 

(элемент указывает преподаватель)  

3.   Описать диагностика электродвигателей 

4.   Описать испытание электрических машин после ремонта.  

5.   Изобразить схему испытаний (по заданию преподавателя)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 

Определение технического состояния аккумуляторных батарей  

 

Цель работы: Изучение неисправностей и практическое определения технического  

состояния аккумуляторных батарей. 

 

Оборудование:  ареометр, нагрузочная вилка, стеклянная трубочка, 

                          дистиллированная вода.  

 

Порядок выполнения работы: 

1. Произвести внешний осмотр аккумуляторной батареи.  

2. Определить возможные неисправности. 

3. Замерить параметры аккумуляторной батареи. 

4. Дать оценку состояния данной аккумуляторной батареи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать методику замера плотности и уровня электролита в аккумуляторной  

батарее. 

2. Описать методику замера напряжения аккумуляторной батареи. 

 

Содержание отчета: 

Перечислить возможные неисправности аккумуляторных батарей. 

Написать методику замера параметров аккумуляторной батареи.  

Выполнить эскиз аккумуляторной батареи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18 

Определение технического состояния системы вентиляции вагонов  

 

Цель работы: Изучение неисправностей и методики диагностирования 

              системы вентиляции пассажирского вагона 

 

Оборудование: Набор гаечных ключей, приборы для диагностирования 

                 системы вентиляции пассажирского вагона  

 

Порядок выполнения работы: 

Произвести осмотр системы вентиляции пассажирского вагона  

Непосредственно на вагоне определить возможные неисправности и места установки 

диагностического оборудования. 

Установить диагностическое оборудование  

Произвести необходимые замеры параметров воздуха.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить возможные неисправности системы вентиляции  

    пассажирского вагона. 

2.Дать определение циркуляции и рециркуляции воздуха в  

пассажирском вагоне. 

 

Содержание отчета: 

1. Перечислить основные неисправности системы вентиляции пассажирского  

    вагона. 

2. Вычертить схему системы вентиляции пассажирского вагона и показать на ней  

    места для установки диагностического оборудования. 

3. Сделать вывод о техническом состоянии системы вентиляции данного  

пассажирского вагона. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 19 

Определение технического состояния системы отопления вагонов 

 

Цель работы: изучение неисправностей и  методики диагностирования системы  

                         отопления пассажирского вагона 

 

Оборудование: набор гаечных ключей, приборы для диагностирования  

                 системы отопления пассажирского вагона  

 

Порядок выполнения работы: 

Произвести осмотр системы отопления пассажирского вагона. 

 Определить возможные неисправности системы отопления вагонов и места 

установки диагностического оборудования. 

Произвести необходимые замеры на диагностическом оборудовании.  

 

Контрольные вопросы: 

Перечислить возможные неисправности системы отопления пассажирского вагона. 

Описание устранения неисправностей системы отопления в процессе  

эксплуатации. 

 

Содержание отчета: 

1. Перечислить основные неисправности системы отопления пассажирского вагона.  

2. Вычертить схему системы отопления пассажирского вагона и показать на ней 

    места установки диагностического оборудования.  

3. Сделать вывод о техническом состоянии системы отопления данного вагона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                        

               

 

                                                                                                        

                   

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 20 

Определение технического состояния системы водоснабжения вагонов  

 

Цель работы: изучение неисправностей и  методики диагностирования систем 

водоснабжения пассажирского вагона 

 

Оборудование: набор гаечных ключей, приборы для диагностирования 

                 системы водоснабжения пассажирского вагона  

   

Порядок выполнения работы: 

Произвести осмотр системы водоснабжения пассажирского вагона.  

Определить возможные неисправности системы водоснабжения вагона и места 

установки диагностического оборудования. 

Произвести необходимые замеры на диагностическом оборудовании.  

 

Контрольные вопросы: 

Перечислить возможные неисправности системы водоснабжения  пассажирского 

вагона. 

Описать устранение неисправностей системы водоснабжения в процессе 

эксплуатации. 

Описать устранение неисправностей системы водоснабжения в  

условиях депо. 

 

Содержание отчета: 

Перечислить основные неисправности системы водоснабжения пассажирского вагона.  

Вычертить схему системы водоснабжения пассажирского вагона и показать на ней 

места установки диагностического оборудования  

Сделать вывод о техническом состоянии системы водоснабжения данного  вагона. 
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