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поясltлlт,с;lьlrая зallliclia
настояrцая учебная програNIма разработана в соответстt]ии с нормами Федера,rьного

закона <Об образовании в Российской Федерации> от 29,12.20|2 г. Np 273-ФЗ, с r{етом
<Порядка организации и осуществ-цения образоваrелыlой лея гс;tьнt,lсти пс) доI Iолнител ыIым

профессиональньlм программам). утверж,ценltым Гlриказом Минобрttауlси от 0],07.20]jг. N!

499, кПорялка организаl(ии и ос)/utестI]Jlения образова геjILн()й i(еяl,еJIыJос,Iи по основным

программztм гtрофессиоl tа;tы to1,o обt,,Iеltия)). чтверждснtl bi\{ Ilриказом Миrlобрнауки ог

l8.04.20lЗг, Nc 292, а также в соответствии с <<Положениелt об организации и осущеотвлении

образовательной деятельности по допол}Iи,tельным профессионапr,ны]\{ программам) и

(Положением об организаltии l,t осущсствлении образова t е-rыiой JеяIе"lьносIи по пр()l,рамNIа

профессиоtIальноt,о обучсния>), \,1,Bep)l{.llcll н ых Приttазоlv Al lO lll lO <YYN1l{ll от21.0З.20lбr,, М
2-од,

flаllная учебная программа предназЕачена дJlя профессионеъной подготовки

(переподготовки) и повыllIеIlия квапификации рабочих tro профессии:

<Слесарь по ремонту по.ilвижного состава) 3-6 разряла.

Програмruа содер)ti"ит tсва;Iиф иttаllиоt,l нук) харак,гсрllс,l,икr проr}ессии, учсбные п,jIаны и

программы теоре,гическоl о и l lроизв()дс I tsсl l HoI () об),чен ия.

Квzurификационная характеристика составJIена в соответствии с ЕдиIIым тарифно-

кваrIификационным справоLIником работ и профессий рабочих.

I_{елью даttной 1чебllой lIроlра]\lмы яв.iяеIся-t]оцl o,ttlBKa рабочI,tх li I{епосредс1,1]енIIому

осуществ-цению.цеяте]l1,1lосгI.t. са\{ос гоя,],е]Iьн0\4\, I]LIIIo,Illclll]K) рабоt. lIрсдусмотрен Hblx

квалификационной характсристи кой. гехническими \словиями и нормами. чстановленными

нормативно-правовыми актами-

К обучению по данной программе допускаются ]Iиllа, достигшие l8 лет.

Профессиональная подготовI(а по нlсlояulей lIpoIpzlN{\f!, пров0,1L]lся обl,чакrltцимСЯ.

имеlощим не ниже общеt,о среднего образоваitи;t. [1рофссслt о па.;tь}lая переIlо.Itгоl овка tto дангtой

учебной l1poI,paмMe rIроводи rсrlrlицам. имсюtllим B1,IcIIIec. срсдllее-lIроq)ессион&пьное

образования иJlи родствеtlныс rtро(lесси и.

Обучение может осуществляl,ься в очной, очно-заочной и заочлIой формах обучениЯ.

TaKrKe при обучении могут ltр}tменяться дистllнltион tlые tlбразоваr с'льllыс гехпоj]оI ИИ.

Продолжительносr,ь tlбl,чснl-tя IIа к)рсах tI podleccttclt la;t ьной подгtlтовки по яаСтОЯЩеЙ

программе составляет 320 часов, в том чисJlе на TeOpe-I ическое обучение отволиТСЯ l20 ЧаСОВ,

на производственное _ 200 часов, ПродоJIжитеJIьность обучеrrия при перелодготовке РабОЧИХ

MorKeT быть сокращепа от срока тIрофессиональной lIодготовки рабочих, но не менее 250 ЧаСОВ

за весь курс обуче]]ия. Продо; tltl.tt,c';tt,llocl b об),LlеI{l.tя i{a курсах llовы1IIсниrl (llо,цгверrtдеIlltЯ)

квалtlфикации состав.пяе,I i 60 часов. в IONI чис_llе на теоретичсское обу.IеIlие отволи,гся [l0 часtlв.

на производственtlое - 80 часов.



Количество часов, отволимых на изученис отдельных TeN{ програл,1l\{, посJlедоватсльнос,гь

изr{ения тем, в случае необхолимtlсти. ра]реrшается изменять, но при непременном условии,

что программы будут выгtолt.lены полностыо (гlо солеряtаltиlо и обшIему количеству часов).

В тlрограмме теоретического обч.lения определен обязательный для кажлого

обучающегося объем ччебноt,о магериала,

ПРоизводственное обу,lg1111е Ilроводится по NlecTy работ1,I обучаtоtllихся. либо в других

ОРГаНИЗаЦИЯх ПО ДогОвору. l1роизводсl,веttнос обучеttлlе проводится в соответс,гвии с учебно-

методическим планом практического обучения настоящей программы под руководством

инструктора (наставника). :]акреплепного на периоjl обучения за cj,Iymaтejleм pylioBo..-lиTe-;Iclvt

организации, где проводи,l,ся произво',,lсl BсHIloe обу,rеt,tие, По окончании произво.]с-l,веIiного

обучения инструктором (llаставникопr) оd)ормляеrся ]aKJK)lletIt,ie о лостигну,гом уровне

квалификации.

К концу обучепия каr(дый рабочий JlолжеI] уметь самостоятельно выполнять все работы,

предусмотренные квалификацион ной характеристикой. в соогвегсIвии с техническими

условиями и нормами, установjrеI]ными на предлрия,l,ии.

По окончании обучения llроI}о,,lllтся и ltlгuвый к ваll,i(Ьи KaI lионl t ый экзамсн tlо проверке

теоретических знаний и llрактических HaBbiKoB обучаюrtlихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый квалификацион нь]й экзамен, присваивается разряд

или класс, категория по резуJIь-гt]там ltрофессиональноr,о обучения и выдаетсrl свидеIеJIьс,Iво о

профессии рабочего.

Лицалt. не прошедшим итоI,()в\,ю аттестацик) l4.I] и IIо,п},чи!)шим 1.1a иl,оl,овом экзамеlIе

неудовлетворительные резуль,l,аты- а ,l,акже лицам. осtsоившим часть профессионацьного

обучения и(или) отчисленЕIым из организации, выдается по требованию обучаощегося справка

об обучении или о периоде обучения.



}'чебlt ыt-t Il.illltI llp(lI р;lýlлlы

м
п/п

llаи лrснован ие про гра\{ \,11,I

Ко-,iи,lсст,вtl часов

lIерви.llIсlе

tlбr,,lcrt lt с

IIовыt,lIение

к Bi.Ll 14 (l) и каIlи 14

1 Теорсти.lсокое tlбy,rcHtre l20 80

2 Ilрои lBo,,lc t BettHr,,., or]),tel tис ]00 80

1,I-t-tlt,o з20 l60



К валиф и ка чи oHlrы е харакl,ерис,Iики

Профессия - Слесарь lIo ремонту, по,цвижIlого сос,tава

Квалификация - 3 разрял

Хараlстеристика работ, l)емогIт и и:tгоl,овJlсние /,IстаJlсй Iio 1 1 - i2 кваJIитегам, Разборка

вспомогательных частей ремонтируемого об],ек,I,а подвLII(ного состава в условиях тугой и

скользящеЙ посадок детаJIей. Монтаж и демонтаж отдельных приборов пневматической

системы. Соединение узлов с соблюдением разNIеров и их взаиморасположения при подвиясной

посадке со шплинтовым креп.lением. ГIровсрка,:lеilс,I,вliя l lнеl]rlати tlеского обору]lоваilия пол

давлением сжатого воздчха. Рег1,;rировка и }tспытание о,lде.!ьных мсханизмов.

flолжен знаr,ь: ус,lройство. назllаtlеI,iие и взаимолействис основных узлов

ремонтируемых объектов подtsижного сос,гаваi устройство yниверса,Iьных и специалыlых

приспособлений и коIlтро_тIьно-из]\lсри,гсJlь}{ых l.IIic,I,pyмeHToB: основные свойства

обрабатываемых материаJIов; сис,I,ему .цоIlусков и I]осал()к; кваJlи гсты и tlарамстры

шероховатости; видь] сое,,1инеIлий Jlеталей и ) з,]lов; ,I,ехнические 
услоIJLIя на рсгуJIировку и

испытание отдельных механизмов.

Примеры рабо,г

1. Балки качаюtциеся JIlоjIеlrного llо/ri.]зсll]и}]ания fелсжек ваtl)Ilоts э]lекl,росекItий, рукава

токоприемников - снятие] ycTalloBKa,

2. Булки машиниста ]lаровозоl] - разборка, комплеI(тоtsка и сборка 11етаrей и узлов.

3. Буксы на подIпипниках ско"lьrtсния - ocN,toтp и заправка.

4. Вентиляторы. жаjltози. веIlтиляции. ка:lориферы. аi\{ортизаl,оры - сIlя'гие и уСТаНОВКа_

5, flета:rи рамы и кузова вагона - спятис и },cTatHoBKa.

6, ,Щиски тормозные - разборка.

7. Клаtrаны сливных Itриборов цисl,ерн ваr,онов - осмотр и заIIравка.

8. КранЫ концевые- ра]общительнь]е. с,гоп-краIIы. I,iусковые клапаны за,rворов дверок

шуровочного отверстия тотlки. краIlы воl3душЕые IlecoLIHи]l - сня,l,ие, ус,гаIJовка.

9. Крышки с]чt(),I,ровы\ .,lюк()t] на tI|]oK,Ia.,lliax- крыIIlJi}t \IO1'()pIl о-оСС ВЫХ ПОДUIИПНИКОВ.

кож}хи зубчатоЙ передачи тя],овых ).lel{ I рOдвига lелсЙ - снятие и ус,га}lоl]ка.

l0. Манометры - сня,l,ие. чстаноl]ка с проверкой.

l l, Мосты троллейбусов - сlля,гие и выкатка,



12. Оборудование песочниtl и их форсуttки - реп,Iонт,

1З. Оборулование l,орNlоз tloe ,l 
ра\,1]]аев и тро'ltlrейбуссlв - pcMol{"],t.r сбсrркаL уз..lttllз,

14. Пластлtrlы r,рубок cr-,Krtltй \o,,lo-r(]t]IыIIll(ttI] ]еп]Iово}()в - \cl,altoвKa.

l5. Плоrца,,1ки Ilерсхtt.lilые \ пр\,l ис- l]о.,(()\lеры tl тер]\,1ометры во]lяtlого отопления"

Грязевики ко'гJIов, )Аrывfulьнь]е чаuIи. венти]lи и клаIIаны lIромывочных устройств - снятие!

ремонт] установка.

l6. llолвешивание лI()JierIIloe и peccop}l()e - сl]я-I ис l.: ра,збсt1,1ка,

l7. Порrrrни и золотtlики паровOзов - снятие и разборка.

18. Приводы карданные тяговых электродвиr,ателей электровозов - снятие.

19. Рамы окон подвижноI,о состава - снятие. ремонт, ycтatloBкzt.

20, Регуrrяторы хода насосов. регуля,горы.цавлеI.tия компрессоров. тормозные ltилиндры,

клапаны тормозного и пневматического оборудования - сняl,ие и установка.

2l. Скобы предохранитеJlьные. башмаки, ltолодки ,гормозIlые - снятие, установка.

22. 'rележки паровозов - выка!iка. 1эазбоlrка. no2-ll(aTкil.

2З. Тяr,и пресс-масjIенок Ilар()|Jозоlr - и,}I oToB]IeII ие.

24. Фильтры воздуlIIные, топjlивIIые и масляIlые, возд!,хоочистители, соединительные

трубки масло- и водопровоliа - снятие, разборка. очистка, сборка и установка.

25. Щитки дымовой коробки- I lpecc-}lacjlel I ки с приво.ltо\,l. во.,lяtIые насосы. IIаровые

машины углепода],чиков паровозов - сня,I,ие, ycTatIoBtta.

IiваrифиIrация - 4 разряд

Характеристика работ, PcMottT и изготов1lенис ]1еr,шlей гlо 7 - 10 кваlитеlам, РазборКа и

сборка основлIых узлов с различIlыми -гиtIами посалок, Оrlредс:Iение качесгва деlалей и

необходимыЙ их ремон,r. 11ритирка деталей. Соединеrtие узлов и групп в усJlовиях различных

посадок, за исключением напряженной и плотной. Реt,улировка и испытание собранных узлов.

Составление дефектн ых ве,цо\4остейl.

!олжеrr знать: назначение, консгр\,кцию, взаLlмодействие Ll проllссс разбо;lки и сборки

основных час,гей ремонти|)уе\lых объектов I]о.цвижI|ого состава: устройство. I{zвначение и

правила применения контроJIы Iо-изN{ер}l],еjlьIl ых инс грYмt-IIl,ов; конс,грукцик,) YниверсаJrьIlых и



специмьньж приспособлений; технические условия на сборк1,, испыгание и регу.,Iировку уз,rIов

и агрега],ов подвижного сост,ава: систеi\,lу jlопусков и посадокi квали,геl,t I и параме,l,ры

шероховатости.

Примеры работ

1 . Амортизаторы, вентиляторы и калориферы - разборка, ре\lонт. сборка.

2. Аппараты фрикциоrlные авl,осцеlIки - сня,l,ие и ycTalloвKa.

З. Б:rоки Ku.lecHo-]\lLt l olr ll1,Ic - p:l{бt,pl(a,

4. Болты призоЕные - высвер.IIивание, разделка отверстий.

5. Буксы на подшипниках качения - осмотр, проверка состояния подшипников,

6. Вttладыши п()JtзуIlов гlо параJIjlеляN,. вк":lалыlII}, зо,,lо гI{l-tl(овых lIо,-Iз),I]ов. бl,ксовые

клинья и наIичники, клинья rIоршневых и зо-qотниковых скмок и задней го",]овки поршневьж и

центровых дышел паровозов _ пригонка.

7. Втулки цилиндровые и золотниковые паровозов - выпресс()t]ка.

8. /{изель - генераторная ycia}IoBкzt - с}Iятие.

9..Щиски тормозllые - сборка и посадкit на оси ко,,lес]lых IIatp.

10. Замки дверные подвижного состава - спятие. ремонт и установка.

1 1. Кольча уп,тIотнитеJtьl-lые поршнсй - сня,l ие. } с ганоIJка.

l2. Крышки J-Iюков l|о.l}вагонов и расlullри tе]lей отопи,l,е_-rьноl.i системы ПаССаЖИРСКИХ

вагонов - комплек,гование, сборка с пригонкой де,lмей.

t3. Крышки цилиндров, водяные насосы, трубы. втl,лltи цилиндровые тепловозов -

гидравлическое испытание,

14. Крышки паровоздуIt]ных IIас()сов - притирка llo llccT\,,

l5. Насосы во.цяныс. масляные, ,гопливIJые, -гурбо копt прессоры, l]озд}хонагнетаТеЛИ,

возд)ходувки. форсунки, крыIIIки цилиндров лизеля - снятие, установка.

l6. Насосы паровозi(ушные. компрессоры - сняlис. yc,l,alIoBKa.

17. Насосы для llолачи во,rlы в o1olJ и,l cjl ыIу}о ce,Ib - разбilрка. реплонт. сборка.

l8. Перелачи торп,lозные рычаrкные - ремон,г. сборка.

19. Подвешивание люлечное и рессорное - ремонт, сборка.

20. Подшипники дышловыс и ползуны l]аровозов - пригоllка.



2l. Порrпни, зо]IотlIики, рсj{укlоlrы tlаровой Nlam,,I[ltJ \,г;lеtIOла,гчик!l llapoBo,]oB. Jlьlшла и

их подIIIrtllникп - сборка, усl ilHOl]Ka.

22, Приборы и во,],ryх()Itроводы ,горlчlозлlого и lIIJевматического оборудования -

испьIтание на плоl,ность соелиltения и }с]l]ане}{ие у,гсLIеI( возлуха,

23, Приборы буферные l] асса)I(ирс KLlx t]al] olIt)B - pel4otlT,

24. IIриборы сjlиtsные. I]п\,скнь]е lI tI pejloxpal Iите] Iыlь]с к,]lапаны lII.rc]epll BaI,()t]oB -

разборка. ремонт. сборка.

25. Приводы карданные тяI,овых эJlекl ро,Ili]игатеJlL,й - )cTalloRкa,

26. Приводы к расIlре,lе]Illтс_,IыIым BaJla\{. 4)и-,rь,iры \{ас.,lяlлые Iltелевые- секltии

хОлОдильникоlз. ]\.f acjloox,Tajli.,lTcj]и. геп,rlообIrен н I,,tK]a " Iiотjlы по,tогрсва - разборка" ремон,г.

сборка.

27. Регуляторы. пароразборные ко,[онки. предохраните.lьные кJIапаны цилиндров с

испыгание\{ и реtlлировкой их на пlrecce. лрL,JохраниIJ,lLlIы\,кJIf,п.tны ко]лllts с pc,l ),lирOtsкой

па пару, лыпUlовые вапики п в,l,члки. вснI,или llapOpacI lpc,leJIll1,e] lьных коробок угjlеItода I,чrIков,

коллекгоры пароllерегреваl е.Iсii. кон)сы liH}l(cliIopOB пuров(),зOв - сняl,ие, ),станоRка.

28. Регуляторы частоты враtцения коленчатого Ba-Ia дизеля с приводами - снятие и

yc,l,aнoBI(a.

29, Ре7дукторы и при}зоды скоростемеров. жалто,]lt веtIти';lяllий - ра:lборка. ремонт" сборка.

З0, (_'аlrtес.цува,],елtj . всlI,tиJ]п. к.]IапаILы llltpoBI,Ie. 1]ол0l lilпорI Iыс ,геrt,,1ернtlго бака с

приводом! краны сгIускпые Kol]lt)B IIаровозов - peNloHT.

31 . Телеrкки паровоl]ов - сборка.

3]. Тс:lеrttки сгfuIсраз.lивоllныс - гсh\ lItиЙ l)cM1,1ll

З3. 'I'ележки 1епловозOв. элск,гроl]озов. \{o,t орвагон HoI.o IIодвижноt,о состава - выка'l'Ка,

разборка, подкатка.

З4. Форсунки теп.повые - опрессовка.

35. Форсунки нефтяные lIароl}озов - сборка. реl,улировка. \,cTalIoBKlt.

36. I{илинлры тормозные - ревLlз}lя.

37. Шестерни приводов водяных и топливIIых насосов теIIJIовозов - пригонка.

38, Штоки тормозных rIилиIlлров - регулиl]овка I]ых()да,



39. Элементы l-tароперегревателя паровозов - снятие, peMoIJT! установка, опрессовка с

проверкой места в коллекторе и элементе.

Квалифиrtатlия - 5 раlрял

ХаРаКТеРИСТИка работ. Разборка. peMoIIT и сборка чзлов оборудования l] усJlовиrIх

напряженных и IIJIотtlых посадок. (i,пссарн:rя обрабо,гltа ,,tc,l tшей Iro б - 7 l(BaJIитеl.аN,L I lpoBcpKa

правильности сборк1.1 чз",ltlв, IllабреlIие ле,гaLпсй с бr,.tьtлиrlи лригоlIочнь]ми llлоtцаляNlи.

Регулировltа и испытание собранпых !,злоl] 1-1 мекаIlиз\,rоts.

.ЩоlIжен знаT,ь: конструктивные особенносt,и, IIазначение и в:заи мо.цейс,гвие узлов

РеМОНТИРУеп{ЫХ Объсктоп Il о_цви}ItI I о г,() c()c,laBa: техIiичсские ),словиrI IIа pcN,IoHl поilви)I(ного

Состава; процесс сборки осtтовных чзJIоI]: сtlособы кон,IроJIя сборки и реrулировалtия рабо,rы

чзлов_

Примеры работ

l. Агрегаты дизелей теп"IIовозов вспомогательнь]е - цен,l,ровI(а.

2. Антивибраторы - сня,l,ие, при,гирка KoHycoBl ус,tановка.

3. Блоки колесно-моторIIые - ремонт. смена на скатосп}скной канаве.

4. Блоки и картер дизеля - проверка. Iuабрение. притирка посадочfIых бур,тов в блоке,

5. Буксы на роликовых подшипIlиках, тяговые ре,цукторы - полная ревизия.

6. Валы приводные с реверсивным усгройсrвом cl(upoclcMcpoB - рег}JIировка.

7. Вентиl-tи электропlIевматическихтормозов - ремонт. сборка, испытание. регуJIировка.

8. Втулки подшипников качения -,Jапрессовка.

9. Втуrrки цилиндровые] tIроставочIlые ltоJlыlа блокоR, втулки lша,гунов, втулОЧНЫе

подшипники распрелелитеJ lbнbtx ваlов приволов клапхнов ,llиз(,лсй и топlIивньiх насОсОВ -

выпрессовка, запрессовка.

10. Гаситель колебаний гидравлический - разборка. ремонт, сборка, испытание,

регулировка на стенде.

l 1. Гидропередача - разборка, ремон1,, сборка.



l2, Головки поршневых cKaJloK. IUlоскосrи рабочис куJ,lис, кам]lи кулисные. кJапаIiы

ОбРаТНые и IIлунжеры Ilpecc-\,|ac.,lcll()K. кjlаlIаны pel \rlяl()р()l]. K().ilblta ltоршневые и

3ОЛОТНИКОВЫе llo ручЬЯ)чl - IIригоilка. Ilриl I,tpKzI.

1З. Щвигатели тяговые - установка на шlасси и регулировка конических подшипников на

троллейбусах.

l 4,,Щизе.пь-генераторIIаJI ус,ганOвка - I IOcTaH()BKa.

15. Золотники, порlIlни па}rорас пре] (сли rеле й го:tовttи паровоздуш}{ых насосов -

шабренис, притирка.

16. Камеры сItатия в ltипинлрах лизелей - rIроверка, регуJIировка зазоров.

17. КлаlIаtIы KoM1,1peccopoI} и llароI]озлч IlI н IlIx Hilc()colJ - 11ри,гиl]ка,

18. Ко,песные liары - lIL,реlяжкi баIt.lэrttей_ лроttсркil l] vcTpilнcHllc IlродоJlьнь]х и

поперечных разбегов.

19. Конусы инжек,горов - llpoBepкa по капибраlr,t. рсI,!,лировка ин}кеltторов на llapy при

испытаItии.

20. Крышки циJl}лн,ll}]ов- зо,,lо,1,I I}l к()в- с),хоtlарникоts. боttовых:tазов. Itо.lбрltrшных лк)ков

паровоз()в - l IритирIiа.

2l. Машины холодильные и обору.цование вагонов - разборка. ремонт, сборка.

22, Опоры пятниковые. гtодIllипIlики Nrоторно-осеIJые. г!ере]lачи зубчатые - ревизия с

замером износов.

23. Передачи рычажIIые. обор)дование тормозное - испыганис и регуjIировка.

24, Подшиltники буксовые и l(ыllIJIовые паровозов - проверка llo IlептраNr,

25. I]олшипники буксовыс IIарово,}ов - tIриl oHl(a. зLllIl)сссовка.

26. Подшипники ша,гунлiые. Nrехаllизмы систе\,1ы охjlаж.цения вагонов рефрижератоРнЫХ

поездов (секuий) - при,],ирка. рсI,ч.ltировtiа.

27. Гlояски 1lилинлровых BTy_iloK. блокtlв. вкладыши ltореllных и Iшатуннь{х lIодшIиппиков

по шейкам Ва,'lОВ, ВТУЛttи IIодIпиIlников lцаl-)'tlоts Ilo па-!ьItам лtlрlltнсй. крыLI,Iки II полшиlIники

масляныХ HtlcocoB. подUIипl]ики Ba_lIoB rt lro1opoB ту,рбоком tlpeccopoB и возJlухолувок

теплово,}ов - IIриl,онка. шабреltис.

28, Гlриборы ,горN,lоз]]ь]с. 
N,IaI исl,рLl,JIь во ]дчItl]ialrl - рс]]изия.

29. Привtlды кар.цtll{]]ыс,гяг(ri]ых ).I!-кlпо.]l]иli-lгс_lей - разборка. реп,lон,г. сборка,



30. Рамы тележек с коJlесtlо-N.Iоl,()рными б_:tокалtи - сборка,

З1. Скоростемеры, буксы с подl]tllпI l }l l(a]\l1.1 скоJIьIIсния - разборка, ремонт, сборка.

32. Телеrкки rrассФt(ирских вагонов с гидравлическими амортизаl.орами - ремонт,

З3. Те_qежки сталерalз.l и воч н ые - l(апита.lьный pei\loн t,

34. Т'елехtки тепJIовозов, э.Jlсltтровозов. мо't'орвitго Iiного IIодви}кноI.о сос],ава, сочлеIIение

тележек - ремонт, сборка.

З5. 'fележки, инжекторы, дышла и их rIолшипники! ко]Llекторы tlаронагревателей,

Сальники поршневые одI{околесtlые, то же с чугуllныуи уп jiоl,няl()lци ми ко_пьца\lи парOвозов _

ремонт,

З6- Установки .ilизс,lь-генераl,орн ыс рсфlrижера,lо1-1liых liоезлов (оекllий) и с

централизова}Iным элекr,роснабжением - снятие, разборка, ремонт и устzrrlовка.

Квzutифпttаt 1ия - б разря,t

Характеристика работ, l1poBepKa [Iа ,гочнос,гь, испытание и сдача оl ремонтированпого

оборудоваtlия. Выяв:iеtлие и llрс.цy]Iрежj{еttие.,tеthек,ttlв сбоl)кri l]ce\ ocIioIJllыx сбtlрочнl,tх г1-1уttrt

подвижного сосl,ава и BaI,oIIOB \.{етр().

flолiксн зllать: сrlособы рiL-]i\lеtки lt \стаllовки уз,lов; способы провсрки лрави.]lьности

сборки ttомплекса узлов и сборочных гр},пп pe\{oll,IируеN] ого объскта; мегоды lIроверки }la

точность отремонтированного оборулования полвиI(I{оt,о составаi сltособы оIIредеJIеIIия

повреждений ,цетiulей и \,leTorl],] 14x l]occ latIOB.jIcI]]lя.

Примеры работ

1 . Автоматика управJIения хололильниками тегLгIовозов - проверка. регупировка.

2. Автосцепные устройства подви)l(ного состава - ремон,t,

З. Блоки колеснO-м(),l орные- l Io,.,lI llип Ilик}l качеIlия - сбсlрка с IIоjit,онкой заrlепJlения.

испытание и регулировка зубчатой r]ередачll, полная ревизия llолlllиllllиков и ремонт.

4. ВтуlIки магистрмьного поршtIя l,ормозно],о и Il I Iевматичсского оборудования -

выпрессовка, запрессовка.

5..Щизе:tь. компрессор - rlроверl(а JIIa.l},Iiно-порI]]Ilевой гр\,tII]ы и гаt,}орtlспре-lсJеlj ия.

6..Щизель-генерат()рIl;1я ycl,i,llIoBlia. l,и jt'роIlере]],ачri - l]сг\]lировка соедиllения. центровка.



7, Зеркала тормозного оборуjtования - выверка и притирка к ним зоJIотников.

8. Механизмы rlарорасIlре,целите.JIьн ые паровоздуI11It ых нi:lсосоR. реI,уля,l,оры хода

насосов и давJIения коi{прессоров" краllы маtIIинI,1ста. компрессоры _ испытаlIие п регу]lировка

на стенде.

9, Параллели и зоJIотI{иковь]е направляюUlие паровозов - установка и проверка по оси

цилиндра.

10, Парораспредслитслыlые механизlиы на парово,]ах. ItорtIlни. зо-;Iо-l,н}Iки - IlpoBcpKa и

регулировка,

l 1. I-Iередачи tsертикальньiе теll.ilовозоts - ремонт. ycтaнoвKa с регулировкой.

l2. ГIриводьт гидростаT ические регуляl,ора гидропередачи - pe]vIoHT, сборка, проверка,

обкатка.

13. [Iриводы кар,:tаIIIIые l-,l с по.Ilы}t B[tJIo\,1 тяl(tвlrl\ ).1L,кlрOдвиIaltс_lеil - нi,Ulадка и

регулировка.

l4. Регу,пяторы частоты враu{ения коJIеIJчатого вала лизеля - разборка, peMoHr,, сборка.

15. Рессорная подв9ска ,Iелеr(ек - регулировка.

l6. Ро,горы турбокоr.r t r pcccol]oB - IlclIыTaHi.lc.

17. Скоростемеры - разборка, peMtlHT, сборка.

18. Турбогенераторы паровозов, пресс-маслеIJки - испытание и опробование при запуске

двигателя.

19. Узлы и агрега,l,ы lIa l,cllj] () l]o,tax - провсрIiа tl оttрilбовiit;ис llри заlIуске rIизеля,


