
                                                                                                                                                     Приложение _ к распоряжению 

от «08» декабря 2020г. № 135 

№ Тема ВКР Руководитель 
По специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) 

очная форма обучения 

1 Анализ выявленных неисправностей на ПТО ст. Хабаровск II. 

Определение и планирование расхода запасных частей при 

обработке поездов 

Огородникова 

А.В. 

2 Организация работы ВСУ депо по ремонту кузовов 

полувагонов  

Лаптева И.И. 

3 Организация работы участка депо по ремонту колесных пар 

пассажирских вагонов 

Огородникова 

А.В. 

4 Организация работы участка депо по окраске кузовов 

полувагонов 

Орещенко М.В. 

5 Организация технического обслуживания грузовых вагонов в 

парках отправления участковой станции 

Малофеев В.Н. 

6 Организация технического обслуживания грузовых вагонов в 

парках прибытия  участковой станции 

Малофеев В.Н. 

7 Организация работы участка депо по ремонту тележек 

грузовых вагонов   

Жатченко Я.В. 

8 Организация работы Пункта текущего отцепочного ремонта 

грузовых вагонов  

Орещенко М.В. 

9 Организация работы участка экипировки и технического 

обслуживания пассажирских вагонов в пунктах формирования  

Степанова К.С. 

10 Организация технического обслуживания грузовых вагонов на 

ПТО участковой станции  

Степанова К.С. 

11 Организация работы участка депо по ремонту буксового узла   

пассажирских вагонов  

Лаптева И.И. 

12 Организация работы участка депо по ремонту автосцепного 

оборудования грузовых вагонов 

Орещенко М.В. 

13 Организация технического обслуживания тормозного 

оборудования в грузовых составах на ПТО участковой станции 

Малофеев В.Н. 

14 Работа автотормозного оборудования вагонов на участке 

эксплуатационного вагонного депо Хабаровск II. Технология 

работы контрольного поста  

Чуклинова Г.И. 

15 Организация работы Пункта опробования автотормозов 

грузовых вагонов 

Огородникова 

А.В. 

16 Организация работы оператора ПТО железнодорожной 

станции 

Степанова К.С. 

17 Организация работы оператора ПТО железнодорожной 

станции 

Степанова К.С. 

18 Организация работы ВСУ депо по ремонту рам кузовов 

полувагонов 

Жатченко Я.В. 

19 Выявление дефектов в колесных парах вагонов различными 

методами неразрушающего контроля в ремонтном вагонном  

депо Хабаровск II. Участок по ремонту крышек люков 

полувагонов 

Чуклинова Г.И. 

20 Огородникова А.В. Огородникова 

А.В. 

21 Организация работы отделения депо по ремонту 

аккумуляторных батарей пассажирских вагонов 

Чуклинова Г.И. 

22 Организация работы отделения депо по ремонту гасителей 

колебаний пассажирских вагонов 

Чуклинова Г.И. 
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По специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

Заочная форма обучения 

1 Организация работы малярного участка депо по окраске 

кузовов грузовых вагонов  

Орещенко М.В. 

2 Организация работы Пункта текущего отцепочного ремонта 

грузовых вагонов  

Орещенко М.В. 

3 Организация работы участка депо по ремонту автосцепного 

оборудования грузовых вагонов 

Орещенко М.В. 

4 Организация работы Пункта опробования автотормозов на 

ПТО участковой станции  

Огородникова 

А.В. 

5 Организация работы Автоконтрольного пункта автотормозов 

по ремонту автотормозного оборудования грузовых вагонов 

Огородникова 

А.В. 

6 Организация работы ПТО  по техническому обслуживанию  

грузовых вагонов  в парках отправления станции 

Малофеев В.Н. 

7 Организация подготовки пассажирских составов в рейс в 

пунктах их оборота 

Степанова К.С. 

8 Организация подготовки пассажирских составов в рейс в 

пунктах их формирования 

Степанова К.С. 

9 Организация работы колесно-токарного отделения депо по 

ремонту колесных пар грузовых вагонов  

Чуклинова Г.И. 

10 Организация работы ПТО  по техническому обслуживанию  

грузовых вагонов  в парках прибытия станции 

Малофеев В.Н. 

11 Организация работы участка депо по ремонту тележек 

грузовых вагонов  

Чуклинова Г.И. 


