
Опросный лист работника вагоноремонтного предприятия на тему организации 
проведения технических занятий по кассетным подшипникам 

 

1. Знаете ли Вы, что такое кассетный подшипник или конический буксовый узел? 
Варианты ответа (можно выбрать несколько вариантов): 
 Не знаю. 
 Изучал теорию (устройство кассетных подшипников, требования к ремонту 

колёсных пар с кассетными подшипниками и др.). 
 Ремонтировал колёсные пары с кассетными подшипниками текущим ремонтом 

(без демонтажа). 
 Ремонтировал колёсные пары с кассетными подшипниками средним ремонтом (с 

демонтажём). 
 Участвовал в оценке технического состояния колёсных пар, оборудованных 

кассетными подшипниками. 
 Участвовал в расследовании отцепки по неисправности колёсных пар с кассетными 

подшипниками. 
 Наблюдал за ремонтом/расследованием со стороны. 
 Не знаю. Но хотел бы узнать о них больше. 

 
2. Приходилось ли Вам ранее участвовать в обучении/технических занятиях? 

Варианты ответа (можно выбрать несколько вариантов): 
 Не приходилось. 
 Приходилось. В дистанционном режиме по аудиосвязи. 
 Приходилось. В дистанционном режиме по видеосвязи. 
 Приходилось. Технические занятия проводились работниками предприятия. 
 Приходилось. Обучение проводил представитель производителя кассетных 

подшипников: 
 СКФ. 
 Тимкен. 
 ЕПК-Бренко. 

 Проводил(а) технические занятия сам(а). 
 

3. Какие темы технических занятий для Вас являются наиболее интересными? 
Варианты ответа (можно выбрать от одного до трех вариантов и/или предложить 
свой): 
 Устройство кассетного подшипника. 
 Требования при эксплуатации колёсных пар с кассетными подшипниками. 
 Требования при текущем ремонте колёсных пар с кассетными подшипниками. 
 Требования при среднем ремонте колёсных пар с кассетными подшипниками. 
 Транспортирование и хранение кассетных подшипников и колёсных пар с 

кассетными подшипниками. 
 Порядок и критерии оценки технического состояния колёсных пар с кассетными 

подшипниками. 
 Порядок расследования случаев отцепок вагонов по неисправностям колёсных пар 

с кассетными подшипниками. 
 Виды неисправности кассетных подшипников. Наиболее распространённые 

дефекты (причины выхода из строя). 



 Опыт эксплуатации колёсных пар и вагонов с кассетными подшипниками. 
 Порядок прохождения добровольной сертификации депо на осуществление 

монтажа/демонтажа и диагностики колёсных пар с кассетными подшипниками. 
 Свой вариант ___________________________________________________________. 

 

4. Считаете ли Вы для себя полезным проведение дистанционных технических занятий по 
кассетным подшипникам? 
Выберете один вариант ответа. 
 Да. 
 Нет. 

 
5. Как часто вы хотели бы участвовать в дистанционных технических занятиях 

посредством аудио и видеосвязи? 
Выберете один вариант ответа. 
 Никогда. 
 Раз в год. 
 Раз в полугодие. 
 Раз в квартал. 
 Раз в месяц. 
 Раз в 2 недели. 
 Раз в неделю. 
 Свой вариант ___________________________________________________________. 

 
6. Какая для вас наиболее комфортная длительность проведения дистанционных 

технических занятий посредством аудио и видеосвязи? 
Выберете один вариант ответа. 
 2 часа. 
 1,5 часа. 
 1 час. 
 45 минут. 
 30 минут. 

 
7. Какая для вас наиболее комфортная длительность проведения технических занятий 

при обучении представителем производителя подшипников? 
Выберете один вариант ответа. 
 3 часа. 
 2 часа. 
 1,5 часа. 
 1 час. 
 45 минут. 
 30 минут. 

 
8. Пожелания участника анкетирования по улучшению качества проведения технических 

занятий. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


