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пояснительная tаIlиска

НаСТОяtЦая учебrlая IIрограмма разрабо,t,ана в соответствиI] с FIормalми Фелера_пт,llого

закона кОб образовании в Российской Феjlерации> о,г 29.12,2012 г. М 27j-ФЗ. с учетом
кПорядка организации и осущес,гвления образовательной дея,гельности по лополпительным

профессиональным програi\,Iма\,I), у,гверх(деrтным Приказом Минобрнауки or, 0l .07,201 3г. Ns

499, <ГIорядка организации и осуществления образоваr,е,льной .]еятелыIости по основным

программам профессиоlлальноt,сl обучения). утвержденным l'[риказом МинобрIlауки от

18.04,20lЗг. Лl 292. а также в соо гl]L-гс .в и 1.1 с <I Io: ttlrKcl tllelt сtб сlрtанизации Ll осуществлении

образовательной деяr,е;lьнос t,и по допо.|Iнлt-гелыlы}l професси<rltа-,rьны}l программам) и

<Положением об оргапизации и осуlllествлении образова,тельной деrlтельноOти по программа

профессионмьного обучения), утвержденных Прикаtопt AIIO ЛПО KYYMI [> от 21 .0З.201 бг. Ns

2-од.

,Щанная учебная Ilрограмма пре]lнii]]}]ачеIIа l{jtя lIроq)ессrlончtJ]ь}lой llолготовки

(переподготовки) и повышения квалификачии рабочих по rrрофессии:

кСлесарь-элеttтрик по ремонту электрооборудования> З-6 разряда.

Программа содержит квалификационlIую характсристик}, lIрофессии. },!rебные ILlIаны и

программы теоретического и произволс,],Rенного обучеllt.tя.

Квапификаuионная характерисlика сос,гавJIеIlli l] сооI,веl,с,гвии с Еr(иным тарифно-

квапификаrtиоttныN,l cIIpaBollниKoivl работ lt про(l)есс и Й рабочих.

Щелью данпой у{ебной программь] явJIяется-IIодготовка рабочих к неllосредственIlому

осуществлениtо деятельrlостиj самостоя,tеJlьному выполн(,ниl() рабо r. Ilред\ смо'Iренных

ква-tиQlи каItиолtной характсрист1-1l(ой _ lе\ни.|сск!r\,,и ),сjlовия\,1rl и IIOpi\la\{ll- устаIlоВЛеННЫМИ

нормативно-lIравовыми аlt-гам и.

К обучению по даtrной програNlI!,lе допускаIотся .цица, достигшие 18 ле,I,.

Профессионапьная подготовка по настоящей программе проводится обучающимся,

имеIощим не ниже обlцсго средне],о образования. ПроtРсссисlна-л 1,I IirЯ ПСРСПО,r(ГОтtlвtса по данllсlй

rrебной программе проI]оj(lлтся ,lиllаь1. имеющи\t t]ьlсшее. средt rес-llрофессиональ}lое

образования иJIи родственные профссслlи.

Обучение може,l o0},I tlесТвlяться в о!lI,1оЙ, очно-зао.tной и :заочной формах обучения.

Также при обучении Mol,y], примеIlяться дистанционные образова-I е,qьные технологии.

Продолrкительносl,ь обучения на курсах профсссиоtlа-,l bt tой подтrlтtlвltи rtcl гtltс tоящей

программе сосl,авляет З20 часов_ в -1,oM 1lисjlе на leope,] 1.1LlecKile обч,tенllе оlводится l20 часов,

на производстВенное - 200 часов. l lродtl:I;ки,I,е.,lьностЬ rlбу'чения ttри llереliо,цготовкс рабочих

может бытr, сокращена от срока профсссиоr tал ыtой пtlдt,о,говки рабочих" но нс менее 250 часов

за весь курС обучения. Продолжи,геrtьность обучения IIа курсах повышения (подтверждения)

ква,rификации составJlrIе,г l60 чассlв" в тоIи чис;lе на георе,гическое обучение о,l,води,l,ся 80 часов.

на производствеlлное - 80 часов.



Количсство часов. отI]()jtимых па изYчеIlие отделыIых те\,1 llрограiим- ilоследова.I-с-тьность

кзучениЯ ,гем) 
I3 сJIучае необхолип,tостИ. разрсIпаетсЯ изменять. но при ItепреМеннOп1 усjIовии,

что программы будут выполне}Iь] ItOлностыо (по содержаlIиIо и общему к<l.пичеству часов).

в программе теоретического обучения опредеJ]ен обязате:тьный Для каждого

обучающегося объем учебного i\rатериапа.

производственное обучение lrроводи,tся по месту работы обучающихся, либо в других

организациях по логовору, Производст Bc,tTttoe обучение п]]оt]одится Il соотве,IсT,вии с учобно-

метолическим планоNl прак Il-tчс,ского обr,чения tlастояtttсii llрограNtrIы Ilод руковолством
инструктора (наставника). закрепленного на период обучения за слушателем руководителем

организации, lце проводится п роизводс,гвеIl Iloe обучеIлие. По окоlrчапии производсl,венного

обучепия инструк,гором (н:Lставникоп,r) оформляе,гся зatкJt}очеtlие о лосl,игнутом уровне

квалификачии.

к концу обучения кажлый рабочий ло:IжеII yмel,b самостоятельно выпол}lять все работы,

предусмотренные квалификациоЕной характерис,гикой, в соответствии с техническими

условиями и нормами, установJIенными на преJlIIриятии,

По окончании обучения llроводится и,lоl,овый квaLiIификационный )кзамен tto проверке

теоре,l,ических знаний и прак,I,ичсских навыков обучающихся.

Лицам, успешно славшим и,t,оговый lсвiutлtфикаlliIоttttыii ttсзамен. I I рисваив]е,Iсrl ра]]ряд

или класс, категория по результата\{ профессионаjlьного обучсгrия и вьцается свилетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую а,п,с,с,гациIо или полу!lившим на итоговом )KзaMeIle

неудов-цетвори,геJIьн ые рез),] Il,,Iit,гы. а так)кс ]lицаN,l- ocIJoit]]IIIllN{ t{ac,Ib пptltileccllottalbHoгo

обучения и(и.ltи) отчис-rенны\,l из организации, l]ыдае],ся tttl rребованию обучающегося справка

об обучении или о периоде обучения,



}'чебный п"lаll llрогра\rмы

Ns

п/п
НаилtеноваrI l.te прогрil]\{ \1 ы

Ко,ци.rсс гtзt,l часов

l1epBи.ltttlc

обучсttлtе

IIовьiшенис

ква-пификации

1 Теоретическtlе обучение 120 80

2 Производственное обучение 200 80

Ит о гtl j20 l60



Квалифик:rционные харяктерист,и K}I

Профессия - Слеоарь-элск,l,рик IIо ремоII,гу эllе кr,рообtlрудоваt l ия

Ква,rификаltия - 3 разря;t

Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка узлов и аппаратов средней

сложностиj арматуры электроосвеIIlения. Соелинсrtие ,це,галей и узлов эJIектромашин.

Электроаппаратов и электроприборов по cxe\ta\l среjllIей с j,lо)кнос,гl], JIу;кение. пайка,

изолирование, прокладка и срациваI,1ие э]lск гропров()дов и кабе:tей. Уttравление подъемлlо-

транспортными механизмами с поJrа. строповка грузов.

.Щолжен знать: устройство и принцип работы обслу}киваемых электромашин

переменного и постоян}Iого тока; элск,гроil,lон,га]кные схе\лы и пускорегуjIир},ющуIо аппараryру

среднеЙ сложности; способы [lаJIадки ще],оtп]()г() мс\аIlи JMa ),lсI(l,роlвигаlеJсЙl осIловные

свойства обрабатываемых ]\{атериаI()в: устройс гво универсttjlьных и спеltимьных

приспособлениЙ" монтаrtного иfiс,I,румен,га и испоJIьl]уемых коFIтроJIьно-измерительных

инструментов.

Примеры рабоr,

l, Амперметры, вольтметры - сIlятие. ycтalloвKa с лроверкоГt,

2. I3ьтпрямители селеновые - сIlятие и ус,[аtlоtsка,

3,3ажимы ни:]ково:lьтllых llредохранитеJlей, рукава гокопрl.tем ников - изготоtsJlение.

4. Контакторы блокировочIлые - разборка и сборка.

5, Коробки парораспределитеJIьные, лопатки рабочих колес, конденсаторные и

паропроводные трубы. вен,ги:tяторы турбогенератороl.} I]аровозов - сIIятие, установка.

6. Подшипllики элеItтрических маluин - t]ыпрессовка.

7. [Iолозы токоIlриеivlн иков эjек,гровозов - заправка смазкой.

8. Предохранители (кроме фарфоровых) - перс,J,tрядкtt,

9. Разъединители. патроны, розетки и выкjlючатеjlи эjlекl,роосвецения, прожеКТОРы,

фары, педми - ремонт и сборка.

10. Разъедини,гели и изо,;1яl,оры крышеllыс. рукава,I,окоttриемников, к;lаIlаны

редукционные, электроiI невма,l,и ческие. циJlипдры }1оздуItI[lые I()коприемников. рatзрrlДIIИltИ

всех типов электровозов - снятие, ycTatloBtta.

1l. Реостаты пусковые и регулировочные вагоFIоts - снятие и установка.

l2. Рукоятки бдитезrьнtrсти - разборка. ремон,г и сборка,

13. Секция якорей тяговых эле ктродtsи I аl с,тей и э:lекгри.tсских \{ашиII - изготовлснИе,

14. Сердечники 1lолюсов и KaTyIIleK - выIIрессоl]ка и ,]аJIрсссовка.

l5. Термtrметры сопро l,ивлеIlиii рсфри жера,горн ых посз;кlв (сскltлtй) и Rагопов с

кондиционироваI]ием возд},ха - разборка. ком I1лек,I,()ваI I и е.



l 6,'l'oкоlтрrt,-.л,r нllK1.1 - с\IсIlil 1]о.lозоI],

17. Ус,грirйсrва lIo_1г]al оlt]Iыс pltcпpe.tc,iI.1,ie:ll,Jlыc Е]aL]{)i]()гj 1lс (l р и;,ttcpa-l,r_l1lt l bi х поезJов

(сеlсций) - онятие и vстаноtsка.

18. IIJунты, ноiки. lIa]{OtteLlIIи]{и li переi\lычltи f леl{,1,1]tlчсских аIlпаратов и элскrриLlЕских

N,Iаluин - изгоl ов,lение и \,с-гаI](]t]к,t,

19. Э'jlек,гричсские llсLiи. яlrlикrt lttttetiltt)lx и \1()cTlll!i,l\ h(l ||!lJiг(ll]L)|]. (1.1()liil l)ctljclOpOl]
снятие.

20. Э,пек,r,ро rrpoB().:Ia }li] вLIгоIItl\ - Il])oK_Ja.lKa l] Iil]eл-ltHtJe.

Квzt,lrt(lикаllия - 4 разря:r

Харакlерtlсlика рltбоt, | ' . 1 , , , , , 
1 

, 
t ; : r . pcrl,,.,l l t,,,ltl,л,l \,,ll1,Ii,ll,,\ l..lJ,lL,ll и \ !,,()в

Э,'lеКТРО\lашиIl. э-ltекr,роll рибо;-lов и:]"lекг}]оilпп:tра,I,ов в \,с;Iов!Iях 1yI,их и ск(),льзяtцих посалок,

Соединение леталей и )/з,lов :)лсктроN,IаIIJин, эjiеlt,l,роаlltlаратов и ].псктроприборов по сJожной

схеме. Зазсlt.ltение tI зltII\,,]сItие э.]lек,t l]()cJl_il()Bыx \,с,гilliовок. Исttьrгаtтт.lе о] pe\lori l ироl]а RItblx

эJеIi'l,рома]tlIl II " эjlсItIро?11lIlitраlOв I.j )j]сI(Iр(]I]lllttlttllLlв, ('llсtаlз tсltttс,lсt|tекlIILl\ ]jс.,t0\l()сlсй,

JtxIiltetr }IlaTb: \,c,lPol,cIlJ(J 1l llJrjlJt]ellll!, с.l(),l(ны\ ),leKIpO\,lai]ltj}l. ,]Jектроаппарtlтов и

элсктролрибор()ts: criO)I{IIb]c ]]leli,Il]O\1OH г|]iliные cxc\{LI ссltlиltсttиЙ luт.t.]сЙ и \зlt)в: тсхIlическIIс

УСЛОВИЯ FIа ИСIIЫl'аНИе oTpcllloFI'IrIpOBaIIIILIх ]jlcli']'po\latIIИI]- fJСКТРОаЛПаРаТОВ И

электроприборов.

Примеры paбtlr

1, Каrлеры д.yгогасI1lе]lbHые - разборка" peitloHI и ctl()Ill(J.

2. Ko,,l.-teKr оры l,яlовых l,енерагоров lеl1-lоtsозов. тягоfJсктродви гате_lей и

вспо\{огатс-lыiIпх \{ашl{lt - гl ]] O _,I t) р о )Ii I,I BllI l ll е.

j, К,)рUal{и пJlаlllr.L(||lr( lc,Ill](,,1.Ill,,.,. .o,1.tltill ].:t,lо,tиl Kll ]\,\ ]\l,;lUlcH.,гrrll,гoB п,lpllBU{L]l1

- разборка. pc\,lo1JT. сбо]]liа,

zl, lIанс_;lи" lIIиlь] с аппilратчр0I:i - сIIя гис. \c,I,atlt()t]]ii],

5. П,пасl,ины ,tl(opei.i liо"l]1еlit(rгil],]( l lcliT]r(l\tilLttиtt - Ll.tйKit "ttet1;llt;Lltз",

6. По:tозы ,l OKo]1pllL,\] }l I.1li(lгз - сборttа IloB]r\ ll pc\,I()IlI с вtltt1lltнtirэй |].l l]i]p.ll1K(,

7, Разря;цlиttи вссх ,гиIIо]} - ре\{он г. исllьlтанIiе.

8. Раlиы верхние tl ни)liние ,l окопрIIеN{I{иков - изготовJIеI l Ile.



9. РС'аItLrlРЫ c]:Ii])li]lBitl()IIlIjc t)ll1)lJIr]\ )llcKlll(r_lljJlI.tlc lc1-1 l1 lJL]lU\l()IitTe.Ili]llb]x

ЭJtектромашtlн. ,iKopя ],lект]]о\IаIIIиll" lio]i]llt)jl;lc]lы. llрl{I](),(ы l,р.,-пIIовых ltcpcк]1lot{J l L, tей. рсlе

всех видов _ снrгfие. ycTarJoBI(a,

1 0, (]хсьl ы \JoH l,a)li]ll,Ic - сос l ilt],lt I I I]e. ltзi,Ol (}I],lcI] 11c,

lJ. Totttlt lриел,ttrикrl. tразtlрасltlс]I1.1тс,Ilи ),lек,гi]овозоll - cIlrjlLlc_ \cl|ltl()BK|l.

12. 'rl,рбоr,еrrераторы, llet t t робе)Iiныс рсl,}JIяторr'l т),рбогснератороts lrаровозов - снятие!

vcTaHOBKa.

1j, Ус,гаttовttи _\,1о tоl]-всI Iтl]:]rIцl{оннь]с вагоtIоt] - cllrl]lIe. \clilt{()BK:l,

l,,], }'t lilll1,1{liи llJ](,,l'H,,||" l.l'|||,|.'- ll\,\lllIr,, 1'_ ,-,,,;r11;1. 1'-,rt, ttt.;,,,,;.6;1. llгlll{t,l\l,'.l

l5. lllестерни t]il'lOB тяlовы\ JLlиj ill!,ц.;ll. B;l,]tn и l(o,l"leкtopb] :)-Ieк,lporlallIиII вссх систеi\,1 -

tsылрессовка,

l 6. Ще,r,кr,r ]]lc i(Tpo\li]Illli н - I tilи,] иllка lI l]c I \ ]]1.1 ]]Ol]tia

17. ЯIl1ики ,ци]iеiiliых I1 \1()Cl()l]L,I\ l(r)||гi|iтUlltl|]. ll lll1,1l р! t],lclOpOlJ - \clatlOl]t{a.

Кваtri(lикацlrя - 5 1lазря;1

X:tpali герlrс,l ll tta рабOт, l)аlборI<а. pc\itlI{l. сборl(а c-lo)IiIIыx ,-lс,га"псй ll ) i_IoB

ЭЛеI{ТРО\{аIIИН. Эr IeK I'poa]1IIap;i l()ll и lrl(,lilpUl]pиllUpt)]} ]] \С,lОt]ИrtХ ВСt'Х ТI.IПОВ ПОСаДОК.

Изготовление сJlо)&ных NlO}t гаiкных cxeiu, Реt,1,:tиllоtsilние и llспL]l,ii}lис собр:rнных уз"-tов

,.lcl{lpo\I.1llll,H. l l\,|iIpt,:l||||il]1,1 t,B ll ,,,1,1, 1 
, 

l r , 1 1 
1 

r 1 1 , , , , 
1 

, , , ,

_lo.1:дcll tH:llb: . ..l \ н : l , j.,l . | |\,. \\,]1l,||\, |1l, l, l,t:||'\l,,l.,llt,t,llt, \ l l,П lI ln\llll с ll\;liHbl\

э--lсктро\lашл]н. ]Jjектроап Ilapa IOB и э-]еli,lр{ltlрllборсlв: способь] сборк!I c,ilo),Kllb]x )з,lов

э,IIсктl]о\Il1lutlн_ электр()ап пi]гз ILlB и ],leкlгопрttбоlTов1 сjl())l{ные ].]lcKTpOl\loH I,:t)кные схеN,lы

соедиIIсIIиI"] ,цста-lсй и }злов: IсхниIIсскис \с,]tO]]rlя lla сб{l]1к\ l] ll(llllLltlllt!'ttTl]c\IllнI'иРо]]аIIlIы\

},:]ло в.

Ilрlrпlеры рабо I

1 . Вкltю.tа,t,е;rи ]]ol]:l) Ll]tlb]c O,ill]oIl()_l к)сные r] быс 1,1_]().,lсI'iс l l]),юrцис - сня,l lte. pc\IOLIl .

установка.

2. JЗы rl ряьlи,лс",r ll сс,Ic II() l] 1,Ic - t]cltb]Iil}ll1L,,

З, Iiаретки и шарl1llрltыa, сое_цtiIIс]It]я ,IoKOгIplIc\,]Flttlia)t] - ])c\t(rll|, f ll{l]lKal,



'1, Коtrl'ро,'r,irсры ,]1l]cTilllllIJo}IIlыc гeNl]lcpaI\ р t]a1,oIIoJ] - 1lазборка. 1lепIонr. сборttа.

5. i\4orop-BeTl r,t_ Irl цliо] ItIые )clill]()t]l(I,| l]ccx c1.Ic'le\1. 1rl(lilрrt.,ры. э,lc-K,l р() I] агреl]i;ll е,-lьныс [l

расп]]сде" Iиl-е,[ыIые 1'cT1loiic l Bll Г]all L)liUl(. l cI]cp;i Г(lРы t t }rсоtj;lttзсl BaTe,re i.i I ока систе\1

лю\Iсll1l(uен lHt lU l,сп(,|,|(,||I|я lj п|](.oliI1.1{ll|..ll(J,l(.l.t 1.1)l Jl,tttt,я.r;tрчЙ. lh:_l к{\ljlгс|.Iя lc}lllcpJl)г1,1

КОН.ЦIIЦИОНИРОВаВ ИЯ ВОЗД)'\а_ tlри,.,rrрr,в ilвгt)Nl.t]икll. llcliIрOJBIiI,aTe-,IIi хо]Iо!lи,lыtых }cTaLIoBoK

вагоllоlJ ll\,q,\ lипllв - lr.ltl10I,\il, p,..rl,,ttt. с,,.,р,;.l

6, \'1i (l,r,bi (паксlы) с l le_ l l l ll (,l l l It-] lll1_1()lr lс-llсгс1 ol]()]3 п .lp\l}lx -],IсктрllL]сских \1Ltl[IllII.

рукоятки блите,lьносrи - пр()всрlitl- реl),l1.1р()tsка взаIlпlо,,1сiIсlвtl>l,

7, Подшrtttни ttи :).jIскт]:)иliесt{llх \,lilulин вссх IиI I()в - -,]itпрссс()вкl1,

8, ПодlttlrtlникrI тrlгоiJы\ ,],lеli,lро.lli]1.1]аtс tcii (illl,,tIttrtlI]l}iKIl кll,]сI]ия) - ]l()]IIlitя рсI]]]з1.1я.

9. llре:tохlлани,l c,,Irl фар(lорtlвыс J-lcli lроtsозоts - l l el)e,J:lpя-llial,

10, llривtl,,1ы Ki]p,latlllltt-]lc.t\lilopl{},jc l}ill ()}]()l] - ctlrlll1c. ])c\]()]ll. ]Ictj],]liit]иc. \c]il}loL]l(il.

11, Сlкоростеirtеры. счеl,чиliи. peI }"lя,]оры наlIря)Iiенl.irI ,J]lеlt l,ронные. электроIIIILIс рслс

ускорения, паIIе,[и кре\{нисвt,l\ Bb]liprl\ll]lc,l!-ii. J.tщ]llbJ - ()c\1l.)Ip. пр()всрка }",lс ii,],ри ч сс t{и х

параметров- peN.{OHl,,

12, Тl,рбоr,енерlt гtlllы. Llert tробсrliltь]е ]lе] \,lя i 0ры t,11lбol,cltctrllt,ttl1l()B llal]ot]o]oB - 1r.t r,irrllKit_

реN{о]гl,. сборка.

1З.I{епи yправ,rlеIIrlя в траNlвайIIы\ Bitl,otIa\ и Ipti_tltcиiirc.tx \(,TJ}](l]JKil Hal Bl1,1,

1,1. l),rсктрtlдвI.tгатr-II.i. гс}Iсрiflоl]1,1 IяI,овые. lJcпO\1(]I,a,lc,lI,{lIne )]Iс,lil]риl{ссl(l]с \lailIIины.

l],I]eliTpol.I,j\lep}lTc,lblIыe ]lptILt(l|l1,1. |)\ ll lll]1l, ( ll(,lrc|i lIOllalc-]l| }i l.i\ IIplIB(),lln. сlарlеры.

KoilTpO,il-,lepb], пl]собраз()]lаl-с.l].j lII]li_llIпrl p|1,1}10iltlIIiil]al\l)1,1_ KO]IJill(Topb] l] рсJIе tsсех типов -

разборка. реN{оLIт. сборка. провсl]кi,j Ilраtsильностл1 сос,,11.1гtенttii,)пеl(три.iсскI]х цепеЙ.

15. l):tск,гllообор1;lсltзаtlilс l]l-]lt .tIl,]c-Irt\ с ),lсti1l]lIчсскll\] заlI),ск()]\,1 l]a0,сtIlol]"

рефр!I}liераторов пос].Il()в iccKttl.tii )}i IlOc,J_LOt] с IlcI]lгa.lIl j l. l F{ , L t l l l l l \ l l lL,],Llrll(l].lll;]\cl]llc'\l - сl]яl'tlе.

разбOрка. ре\lон г. сборNа. \clallo]lKa,

Кваtлt(lикация - б разря;r

XapaltTcptrcTrr l{a раб0l, IIptllrcllKa llil loLl1lOc,I l,. I]cI]ыIilI]1,1rl и L]сI_\,:Ir]р()вi]нис c,-lOIiHtIx

,.lcKlpO\lirUlllH. 1, 1cI(ll\lil,jlI.1l\illllLl l ,.1,1,r1.,l111,11ц9lrцl,, ,/[llH:l\lll,,(((19 ,,;1 .11111'11Р,rЗК;, ЯК,,lrсii



ЭЛеIСРОМаШин всех типов с устаповкой бa.,tallcllpo tзo,tt tого l,руза, Испыrание и регулировка

электрических систсм дистанtlиоtlного \Iпрill]]tсtlия.

.Щолжен зrlать: конструI(тивные особенности, IIринцип работы сложного оборудования и

установок; способы и правила регулирования работы сложных электромtlшин,

электроаппаратов и электроприборов; приемы и способы динамической бапансировки якорей

электромашин всех тилов с усl,аповIiой бztлансировочн ь]х ]рузов.

Примеры работ

l. Аппараты высоковольтньж камер - замер сопротиыrений изоляции и проверка

взаимодействия аппаратов.

2, Аппараты, приборы и маши}{ь] ]Jlек,грические. сис,lеNlа автома],и"lеской локомсlтивной

сигнализации и автостопов - проверка взаим<rлсйствия и регyлировки.

3, Генераторы 1яговLIе - центровка Ilри ycTaIIoBIte на тепловозы,

4. Приборы автоматики и дистанционного управления - регулировка.

5. Регу,rtяторы напряжеllия _ peMolIT. I4сIIытание на с l,eнjle,

6. Системы радиовещания "TOFI" на MoTopBaгoHHoM полви)кном сос,гаве - регулировка.

7. Системы регулl-lровztltия темIIературы воды и r,1zlc_,la 1,1изе-]я aBl,oMal ические. а также

емкости с электромасJIяным обогрево]\{ - настройка.

8. Скоростемеры. сLIетчики. реl,уJIя,горы напряжения электроI]tlые. электронные peJle

ускорения, пане.пи кре\{нlrевых выпря\lитеjIсй, защита - ре! !JIирование. исп ытанLlе.

9. Тепловозы - реостатньlе испытания.

10. Турбогенераторы паровозов - испыгание, регулировка.

1l. I{епи электрические - проверка о]!lических сопlrотивлений,

l2. Элекr,ролвигатеJIи,гяl,овыеJ вспомогательные э.Jlеtt,l,рические машины, э.Jlек'l'ри чеСКие

аппарать] и эJiекl,ричсские приборы - исI]ы,гаIIис. ба-:rаtlси1,1tlвKtt- регу",Iирование на СТеНДе.

снятие характерис,г}llt и ра]вср-гок.


