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Квалификационная характеристика согласно ЕТКС (выпуск 2)

Раздел Слесарные и слесарно-сборочные работы

ý 99-104а СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

(1-й разря д,z-Vl разряд,3-й разрялп 4-й разряд,5-й разряд, 6-й разряд, 7-й разрял) "

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ l-й разряд
Характеристика работ. Разборка простых узлов автомобилей. Рубка зубилом, резка
ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка, прогонка резьбы, сверление
отверстий по кондуктору в автомобиле, очистка от грязи, мойка после разборки и смазка
детапей. Участие в ремонте под руководством слесаря более высокой квалификачии,

{олжен знать: основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов;
назначение и правила применения, используемого слесарного и контрольно-измерительных
инструментов; наименование и маркировку металлов, масел, топлива, тормозной жидкости,
моIощих составов.
Примеры работ
l. Автомобили - слив воды из системы охлаждения, топлива из баков, тормозной жидкости
из гидравлической тормозной системы.
2, Фильтры воздушные и масляные тонкой и грубой очистки - разборка.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 2-й разрял
Хiрактеристика работ. Разборка грузовых автомобилей, кроме специальнЫх и дизелей,
легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов. Ремонт, сборка про9тых
соединений и узлов автомобилей. Снятие и установка неслох(ной осветительной арматуры.
Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов. Выполнение крепежных работ при
первом и втором техническом обслу>tсивании, устранение выявленных мелких
Ilеисправностей. Слесарная обработка деталей по |2 - 14 квалlитетам с применением
ltриспособлений, слесарного и контрольно-измерительных инструментов. Выполнение
рабо,г срелней сложности по ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря
более высокой квалификации.
ffолжен зшать: основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; порядок
сборки простых узлов; приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки
электропроводов; основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их
своЙства и назначение; способы выполнения крепежньж работ и объемы первого и второго
ТехI{ИЧеского обслуживания; назначение и правила применения наиболее
распространенных универсirльных и специальных приспособлений и контрольно-
изN,{ерительнь]х инструментов; основные механические свойства обрабатываемых
ма,гериа]тов; назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и
топлива; правила применения пневмо - и элек,гроинструмента; систему допусков и посадок;
квалитеты и параметры шероховатости; основы электротехники и технологии метаIIлов в
объеме выполняемой работы.
Ilримеры работ
l. двтомобили - снятие и установка колес, дверей, брызговиков, подножек, буферов,
хомуl,икоВ. кроIrштейнов бортов, крыльев грузовых автомобилей, буксерных крюков,
Ilомерных знаков.
2. Картеры, колеса - проверка, крепление.
З, Клапаны - разборка направляIощих.
4. Кронштейны, хомутики - изготовление.
5. Механизмы самосвальные - снятие.
6. I-Iасосы водяные, вентиляторы, компрессоры - снятие и установка.
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7, Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигнаJIы звуковые - снятие и

установка.
8. Приборы и агрегаты электрооборулования - проверка, крепление при техниче'СКом

обслуlкивании.
9. Провола - замена, пайка, изоляция.
10, 11роклалки - изготовление.
1 1. Рессоры - смазка листов рессор с их разгрузкой.
1 2. Свечи, прерыватели-распределители - зачистка контактов.
l3. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки - разборка, ремонт, сборка.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 3-й разряд
характеристика работ. Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и

автобусов длиной свыше 9,5 м. Ремонто сборкагрузовых автомобилей, кроме специальных
и, ди:]ельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. Ремонт и сборка
мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств. Выполнение крепежных

работ резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных
дета,цей. Техническое обслуlкивание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание
агрегатов, узлов и приборов средней сложности, Разборка агрегатов и электрооборулования
автомобилей. Опрелеление и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов,
приборов автомобилей и автобусов. Соединение и пайка проводов с приборами и
агрегатами электрооборудования. Слесарная обработка деталей по 1 1 - 12 ква;lитетам с
применением универсальных приспособлений. Ремонт и установка слохtньц агрегатов и

узлов под руководством слесаря более высокой квалификаuии.

ffолжеlt знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов срелней сложности;
правила сборки автомобилей и мотоциклово ремонт деталей, узлов, агрегатов и приборов;
осIlовные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов
элек,грооборудования; регулировочные и крепежные работы; типичные неисправности
системLl э.ltектрооборудования, способы их обнару}кения и устранения, нЕ[значение и
осIlовIIые свойства материалов, применяемых при ремонте электрооборулования; основные
свойства металлов; назначение термообработки леталей; устройство универсальных
специ&чьных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему
допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости.
Примеры работ
1, Автомобили легковые, грузовые, автобусы всех марок и типов - снятие и установка
беltзобаков, картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей, замена рессор.
2. Ва.гrы карданные, цапфы тормозных барабанов - подгонка при сборке.
3. I]ентиляторы - разборка, ремонт, сборка.
4. Головки блоков цилиндров, шарниры карданов - проверка, крепление.
5, Головки цилиндров самосваJIьного механизма - снятие, ремонт, установка.
6. f(вигатели всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме автоматических,
сI{еIlJtсIlия. валы карДанные - разборка,
7. l(онтакты - пайка.
[l, I{рr,rлья легковых автомобилей - сttятие. установка,
9. Насосы водяIIые, масляные, вентиляторы, компрессоры - разборка, ремонт, сборка.
10. Обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборулования - пропитка, сушка.
1 1. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка.
12. Седла клапанов - обработка шарошкой, притирка.
l3. Фары, замки зa>кигания, сигналы - разборка, ремонт, сборка.
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7. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигнаJIы звуковые - снятие и

установка.
8. Приборы и агрегаты электрооборулования - проверка, крепление при техничеЭКом
обслуrкивании.
9. Провола - замена, пайка, изоляция,
10. 11роклалки - изготовление.
1 l. Рессоры - смазка лиQтов рессор с их разгрузкой.
1 2, Свечи, прерыватели-распределители - зачистка контактов,
13. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки - разборка, ремонт, сборка.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 3-й разряд
Характеристиltа работ. Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и

uurЪбу.оu длиной свыше 9,5 м, Ремонт, сборкагрузовых автомобилей, кроме специальных
и, дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. Ремонт и сборка
мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств. Выполнение крепежных

работ резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных
детатей. Техническое обслуlкивание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание
агрегатов, узлов и приборов срелней сложности. Разборка агрегатов и электрооборулования
автомобилей. Опрелеление и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов,
приборов автомобилей и автобусов. Соединение и пайка проводов с приборами и
агрегатами электрооборудования. Слесарная обработка деталей по 1 1 - 12 квалитетам с
применением универсальных приспособлений. Ремонт и установка слохtньIх агрегатов и

узлов под руководством слесаря более высокой квалификашии.

ffолжен зtIать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов срелней сложности;
правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт деталей, узлов, агрегатов и приборов;
основIlые приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов
элек,грооборудования; регулировочные и крепежные работы; типичные неисправности
сItстемы э:tектрооборудования, способы их обнаружения и устранения, назначение и
осIlовIIые свойства материалов, применяемых при ремонте электрооборулования; основные
свойства металлов; назначение термообработки деталей; устройство универсаJIьных
специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему
допусков и посадок; квшIитеты и параметры шероховатости.
Примеры работ
1. Автомобили легковые, грузовые, автобусы всех марок и типов - снятие и установка
бетtзобаков, картеров, радиаторов, педапей тормоза, глушителей, замена рессор.
2. I]алы карданные, цапфы тормозных барабанов - подгонка при сборке.
3. Веttтиляторы - разборка, ремонт, сборка.
4. Головки блоков цилиндров, шарниры карданов - проверка, крепление.
5. Головки цилиндров самосвального механизма - снятие, ремонт, установка.
6, f{вигатели всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме автоматических,
сIlеltJlсIlия. вапы карданные - разборка.
7. l(онтакты - пайка.
tl, Крr,tлья легковых автомобилей - снятие, установка,
9. Насосы водяrlые, масляные, вентиляторы, компрессоры - разборка, ремонт, сборка.
l0. Обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборулования - пропитка, сушка.
1 1. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка,
12. Седла клапанов - обработка шарошкой, притирка.
l3. Фары, замки зажигания, сигналы - разборка, ремонт, сборка.



СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 4-й разряд
Хараlстерис,гlлка работ. Репlонт и сборка дизельных, специсlJIьных грузовых автомобилей,
автобусов, мотоциклов, импортных легковых автомобилей, грузовых пикапов и
\Iикроавтобусов. Разборка. ремонт. сборка сложных агрегатов, узлов и приборов и замена
1.1x при техническом обслуживании. Обкатка автомобилей и автобусов всех типов на стенде.
Выявлеtlие и устраI{еIrие дефектов, неисправностей в процессе регулировки и испытания
аI'регLt],ов. узJIов и tlр1.1боров. РазбракоRка дс,галей после разборки и мойки. Слесарная
обрабоr,ка деталеL'l по 7 - l0 квалитсга\{ с пр}.I\{сlIе}lием },Irиверсапьных приспособ,,tениi-i.
Статическая и динамическая балансировка деталей и узлов слоlкной конфигурации,
составлеIIlrе деtРектных ведоплостей.

,llо.пlксll ,]IlaTt): 
ус,гройство и назначеII!lе дизе,IlьIlых и специальных грузовых автомобилей

tt alз1,()б\,ct,lB: э.,Iек,гриLIеские и N,{он,rа)(IIые схемы автомобилеЙ; технические условия на
сборкr,. l)е]!I()II,г и реl-уJ]ировI(ч агрега,I,ов. узлов и приборов; методы выявления и способы
yсlраIlеIIIlя с-цо)Iiных лсtРектов, обttарулtенIlых в процессе ремонта, сборки и испытания
агрегатов. узлов и приборов; правила и ре}кимы }IспытаI]иЙ, техIIические условия на
исlIытаIIt-lя и сдачу агрегатов и узлов; назначение и правила применения сложных
испытательных установок; устройство, назначение и правила применения контрольно_
иЗмериl'еJlьlIых инструментов; конструItциIо универсальных и спеIlиальных
ttрllсrtособ,ценийl периодичtlость и объемlл технического обслуясивания
,1.1tск,г1-1ообору,ilоl]аIIия и осllоl]IIых \rзJIоI] и alгрегатов автомобилей; систему допусков и
lIосадок; ква-lIитетов и параметров шероховатости.
I-Iрrlпlсры р:rбот
1. Блоlси Ilилиндров двl,tгателей - ремонт и сборка с кривоIIIипIIо-пIатунI]ыN,I ]\{еханизN{оN,l.
2. Ваrы распределительные - ycTaIIoBI(a в блок.
3. l-erIepaTopll. статоры. спилоN,rеl,ры - разборrtа.
.l. I'и,,tрсlttс'l.,Iт,сi\{liики caN{ocBaлI)tIOI,tt NlcxilHLl:]]\,ra - I]сIIы,гаIIl,lе.

-S. l'и..tрtl,грагlсt|lорrлаторы - ocNlo,1p и разборкit.
6. l'tl. lсltзltи б,'tс'lttа tlилинllров дизельного двигателя - сборка, ремонт, испытание на
l,cp\l C,t,tl tlI Iос,гL. ycTaIIoBI(a и крепление,
7, /{виrа,гели всех типов - peMoIIT, сборка.
8. ]{o.;recir передt]ие - регулI.1ровка угла сходимости.
9. I{о:lодltи торl{озные барабаrrов, аморl,изаторы, лисРфереIrциалы - ремонт и сборка.
10. l(ошлпрессоры, краны тормозные - разборка, ремонт, сборка, испытание.
l l. Iiоробки передач автоматические - разборка.
l 2. IiоробКи переJIаЧ механичеСкие - сборка, испытание на стенде.
lj. Кvзовrr аllr,омобилей самосвалов, механизмы самосвалов - установка, регулировка
I Iо,lU,ема и опускаIIрIя.
l4. MocTl,t rIере,цlIиС и задIILlе cIIcllJlcIIt{rI. Bal-]lbI кар,цаIII{ыС - ре]\{онт, сборка И Регу,lILlровка.
15. оси tlередние - лроверка и правка под прессом в хоJIодrIом состояIIl,.lи.
l6. ]lо,,trlrr.т]тtlики кореIItlые - замена вкладышей, шабрение, регулировка.
l7. l [орlrrllи - ltолбор по IIилиl{драпл. сборка с LUа,гунами, смена IIоршневых колец.
1[l. I lрltборы t,l .1грсГаТI)I ЭЛектрообору.ловаtIия сложные - проверка и регулировка при-i,c\ 

I { и LIcc litlпl обс_цr,;t(tl BaIl Il }].

l9. Pcjtl,KTopr,l" :llrtllферсI{циацы - peNlolI,I,, сборrtа. исllытаIIрlе и установка в картер заднего
\,{ ос,га.

20. Рс.,rс-рсI,уJIrIторы, распределители зах(игания - разборка, ремонт.2l. С]а"tьttик ltо-пеIIчать]х валов, ступиLIы сцепления, пальцLI шаровLIе рулевых тяг.
IIоворотIIые кулачки - замена.
22. 'Гормоза ги.црав,цические и пневматические - разборка.
2З. УгlравлеItие ру.цеI]ое - ремонт, сборка, регуJrLIровка.
2-1. IIIа,гуны в сборе с поршнями - проверка на приборе.
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25. Шатуны - смена втулок в верхней головке шатуна с подгонкой по поршневому пilльцу;
око}lчательная пригонка по шейкам коленчатого вала по отвесу в четырех положениях.
26. Электропровода автомобилей - установка по схеме.

СЛЕСАРЪ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 5-й разрял
Характеристика работ. Регулировка и испытание на стендах и шасси сложных агрегатов,

узлов и приборов автомобилей и замена их при техническом обслуживании. Проверка
деталей и узлов электрооборудования на проверочной аппаратуре и проверочных
rtриспособJIениях. Установка приборов и агрегатов электрооборудования по схеме, включая
их в сеть. Выявление и устранение сложных лефектов и неисправностей в процессе
peMoFITa, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей и приборов
электрооборудования. Сложная слесарная обработка, доводка дета.гlей по б - 7 квалитетам.
Ста,гическая и динамическая балансировка деталей и узлов сложной конфигурачии.
[иагпостирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и легковых автомобилей и
автобусов, обеспечивающих безопасность движения.
ffолжен знать: конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей и автобусов;
технические условия на ремонт" сборку, испытания и реryлировку сложных агрегатов и
электрооборудования; электрические и монта}кные схемы любой сложности и
взаимодействие приборов и агрегатов в них; причины износа сопряхtенных деталей и
сrlособы их выявления и устранения; уотройотво испытательных стендов,
Припtеры работ
l. Агрегаты и приборы электрооборулования - установка по полной схеме, включение в

сеть. проверка и регулировка их при техническом обслуживании.
2. Rzurы коленчатые с маховиками - балансировка.
3. Геrrераторы, статоры, спидометры - ремонт, сборка, испытание, устранение дефекто.в,
4. l'и;tроподъеN,{ники самосвt}льного механизма - сборка и испытание.
5. I-илротрансформаторы - ремонт, сборка.
6. Щвигатели всех типов и марок - испытание на стенде, регулировка, диагностирование.
7, Приборы для проверки трансмиссии, рулевого управления, расходомеры и
газоанализаторы - обслулсивание, тарировка, ремонт,
8, Мосты передние и задние - замена и регулировка подшипников; тормоза, рулевые
управJIения, системы освещения и сигнализации - диагностирование.
9. l)асltределители зажигания, реле-регуляторы - проверка на стенде, регулировка,
устраI]ение дефектов.
l0. Тормоза гидравлические и пневматические - ремонт, сборка, установка и регулировка.
l1. Цилиндры, коренные и шатунные подшипI{ики - проверка после испытания на стенде,
устранение неисправностей и окончательное крепление всех соединений.

i

СJIЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 6-й разрял
Характерlrстика работ. Ремонт, сборка, регулировка, испытание на стенде и шасси и сдача
в соотвеlствии с технологическими условиями сложных агрегатов и узлов автомобилей
разЛиЧнЬ]х марок. Проверка правильности сборки со снятием эксплуатационных
ХаракТеристик. Щиагностирование и регулировка всех систем и агрегатов легковых и
грузовых автомобилей и автобусов. Оформление приемо-сдаточной документации.
Щолжсн зIlать: конструктивные особенности автомобилей и автобусов различных марок;
технические условия на ремонт, испытание и сдачу сложных агрегатов и узлов; способы
полного восстаIlовления и упрочнения изношенных детаJIей; порядок оформления приемо-
СДатОчнОЙ ДокУментации; правила ремонта и способы регулировки и тарировки
диагностического оборулования.
Примсры работ
1. Коробки передач автоматические - сборка, регулировка, испытание.



2. (]rсttjtы д:rя проверки тягово-экономических и тормозных качеств автомобилей
обс: t5 ;tсl.tвание. peN,IoI{T, тарировка.
3. lIриборы для проверки систем электрооборудования, зажигания, пневматических
1,opMoзoB систем. гидроусиJIl.rтелей рулевого уlIравления - обслухtиваttие" ремонт.
l,арироtsка и регулировка,

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 7-й разряд
Характеристика работ. Регулирование и испытание на стендах и шасси особо сложных
агрегатов, узлов и приборов автомобилей, автогидроподъемников, специальных
автомобилей, предназначенных для транспортировки опасных грузов. Ремонт узлов и
агрегатов гидравлических систем подъемников. Проверка правильности сборки узлов и
агрегатов со снятием эксплуатационных характеристик. ,Щиагностирование и

регулирование всех систем и агрегатов, обеспечивающих безопасность движения
автомобилей различных марок и назначения.
{олжен знать: особенности устройства обслуживаемых автомобилей различных марок и
назначения: технические условия на ремонт, испытание, регулирование и сдачу сложных
агрегатов, узлов и электрооборулования; электрические и монтажные схемы различной
сложности; способы восстановления изношенных деталей механизмов; устройство
исII],I,г?,I,еJIьных стендов; виды ремонта и способы тарировки диагностического
оборулования.
Примеры работ
1. Гилромуфты включения веIIтилятора - замена, ремонт.
2. Гилро-, пневмоусилители - ремонт, сборка и регулирование.
З, Интtекторы - диагностика, ремонт.
4, Коробка отбора мощности - ремонт" сборка, испытание.
5. Муфты опере}кения угла подачи топлива, регулятор числа оборотов - замена.
6. ПовышаIощие передачи - ремонт, сборка, испытание.
7. Системы кондиционирования автомобилей отечественного и зарубежного производства

- заправка, обслухtивание, ремонт.
8. Тормозные системы с антиблокировочной системой различных типов автомобилей

отечествеI{ного и зарубежного производства - диагностика, ремошт, регулирование.
9.'Гi рбокомпрессоры - разборка, ремонт, сборка, испытания.
l0.'['яги управления топливного насоса высокого давления - регулирование.
l 1. Узлы и агрегаты трансмиссий автомобилей отечественного и зарубежного производQтва

- ремонт, сборка и регулирование.
l2. Электронные системы управления - диагностика, ремонт.



Квалификационная характеристика согласно ЕТКС (выпуск 2) 
:

РАЗДЕЛ Сварочные работы

ýý 45 - 49 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2-й разряд,3-й разряд,4-й разряд)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 2-й разрял
Характеристика работ. Ручная кислороднаrI резка и резка бензорезателЬныМи И

керосинорезательными аппаратами стального легковесного и тяжелого лома. РУчная

дуговая, пл€lзменная, г€lзов€UI, автоматическая и полуавтоматическая сварка прОСТЫХ

деталей, узлов и конструкчий из углеродистых сталей. Кислородная и плазменнаrI

lIрямолинейная и криволинейная резка в Itижнем и вертикальном положении сварного шВа

ме1ilлJlом, а также простых и срелней сложности дета"гlей из углеродистых сталеЙ по

разN{е,гке вручIrую, I{a переносных стационарных и плазморезательных машинах. Прихватка

,цеталей. изделий, конструкttий во всех пространственных положениях. Подготовка
излелий, узлов и соединений под сварку. Зачистка швов после сварки и резки. Обеспечение
защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах. Наплавка
простых деталей. Устранение раковин и трещин в простых деталях, узлах, отливках.
Подогрев конструкций и деталей при правке. Чтение простых чертежей. Подготовка
газовых баллонов к работе. Обслуживание переносных газогенераторов.

fio"чi+icll знать: устройство и принцип действия обслуrкиваемых электросварочных машин
и аIIпаратов для луговой сварки переменного и постоянного тока, газосварочноЙ и
газорезательной аппаратуры, газогенераторов, электросварочных автоматов и

полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующиi приборов и

сварочных горелок; правила пользования применяемыми горелками, редукторами,
бал.понами; способы и основные приемы прихватки; формы разделки шва под сварку;
IlрtlRила обеспечения защиты при сварке в защитном газе: виды сварных соединений и типьт

llIBoB; IIравила подготовки кромок изделий для сварки; типы разделок и обозначение
с}]арных tIIBoB на чертежах: основные свойства применяемых при сварке электродов,
сварочного металла и сплавов, газов и }Iйдкос,гей; допускаемое остаточное давление газа в

баллонах; назначение и марки флюсов, применяемых при сварке; назначение и условия
гIрl.{менеIIия контрольно-измерительных приборов; причины возникновения лефектов при
cвapt(e и способы их предупреждения; характеристику газового пламени; габариты лома по
государственному стандарту,
Примеры работ
l. Баки трансформаторов - подводка стенок под автоматическую сварку.
2. ]]алr<и люлечные, брусья подрессорные и надрессорные цельнометаллических вагонов и
вагоIlоR элек,гросекций - приварка усиливающих угольников, направляIощих и

l{el Il,ри руlош{их колеtI,
3. Башплаки леерных стоек - резка на корабле.
4. Балки прокатные - наварка точек, захватывающих полос по разметке.
5. Бойки и шаблоны паровых молотов - наплавление.
6. Бол,гы буксовые, колончатые и центровые - наплавление мест выработки.
7. /[сr,а.'rи каркасов бор,тового тента - прихватка и обварка.
8, /(сrа:rи меl,aulJlиr{еские контейнеров - горячая правка.
9. l]иафрагмы рам платформ и металлических полувагонов - приварка ребер.
l0. Жеребейки - сварка.
l l. Заклепки - резка головок.
12. Каркасы и детали тормозных площадок, грузовых вагонов и оконные каркасы
пассажирских вагонов - сварка.
l3. I(ожухи и ограждеtlия, слабонагруженные узлы сельскохозяйственных машин - сварка.
14. Колtухи масляных насосов и фильтров автомобилей - наплавка раковин в отливках.



l5. Кронпlтейны жатки, валики тормозного управления - сварка.
16. Iiронш,гейньт крепления глушителя к раме автомобиля - наплавка трещин.
17. Itронrllr,ейtlы лля креIlJIеttиrI горношахтItого оборулования - сварка,
1 8. Кронulr,ейны I,1о.црамников а]]тосамосвалов - сварка,
l9. Крыrпки хtелобов подвагонного освещения - сварка.
20. JIиcгr,r угловые l]lIу,греr{него и наруI(ного обшива трамвая - заварка надрезов.
21. J[опr сr,алl,ttой д-rIя IIIихты - резка.
22. Ilакrrа.цки и подкладки рессорные - сварка.
23. OrroKl.r ]\4е,пкие - IIриварка yIпcK.

]-1. ()Ilоки с,га,цьIIые \4е,IIких разN.,lеров - cI]apKa ytIIeK.

25. (h,лrrвки стаJIьIIые и (Iyt,ytItIl,Ie мелкие - устраFIение раковин на необрабатываемых
\l ccl,|l\ t t.l t atзt<tll,i.

](l. ] lо/t,цоlII)I I( cl,allItaM - с}]арка,

27. IIрибl,rлtl }l летIlики на стальных отливках толщиной до 300 мм - резка.
28. PaMt,t баков траr,rсформаторов - сварка.
29. Рамы матрацев кроватей, сетки панцирные и ромбические - сварка.
30,'J-рубы приемFIые - наплавление предохранительных сеток.
j l . )/силltr,еJlи крыльев автомобилей - сварка,
l 2. <Il l t кса,l,оры гиjlравлические механизмов автосамосвалов - сварка,
3З. Фl,rrдал{еI{ты IIeoTBeTcTBeHHLIе. мелкие узлы из малоуглеродистых и FIизколегированных
c,t,al-,t сй - l ] о"l\/ав,гоN,I tl,г t.I I I сс Karl с варка I] а с,геJI-rIа)I(е,

ЭЛliК'l'РОГА:]ОСВАРIIIИК 3-ii разрял
Xap:trt,l,clrllc,гtll{il рабо,г. Ручтrая JIуговая, плазменная, гzlзовая сварка, автоматическая и

Il(),I\аI]It)\!аl,ичссl(ilя сварка Ilростых деталей, узлов и коIlструкций из конструкционных
сгшrсii. ltl]cl,IILIx \lс,га-rIлов l] сIIлавов и срелrlей сло)кIlости леталей, узлов, конструкuий и

rllr бtitt1,1tlltt).,t()i] 1.1,] ), l,-IcpO.rlLlc,гl)]\ с,гi.t-,lсii Btl tзссх IlоJlо)liениях шtsа, кроме по,голочного.
I{tlc"ttlpo;1lltlrl ll,,Iазменная прямолинейная и криволиllейная резка в различных положениях
\1с,гil_iI_,IоI]. I]ростых и сllе,цltсй сложности деталей из углеродистых и легированных сталей,
l(l]c,1,Ij1,Ix N4е-галлов и сплавов [о разметке вруч}Iую на переIIосных, стацио[lарных и

IIJIазN{орезателI)rIых маI].IиIIах во всех положе}{иях сварного шва, Ручная кисJIородLIая резка
l.] рсзка бетtзорезательныN,Iи и керосинорезательFIыми аппаратами на заданные размеры с
IjLI.r,lcJIeIllleN,,I o,I,xoj{oI] t{l]етIIых 1\,{eTiiJtJIOB и с сохранеFIием или вырезом узлов и часtей
\lalIII.{llLI. I)y,tltcle i1),говое воздуIпное строгаI]ие простых и средней сложности деталей из

I)llз,iII]lIItt,lx c,t,rutcil. чуI,),IIt1. 1lвеl,ных металлов и cllJIaBoB в разJlичных l1оло)(ениях. Наплавка
l)i.lIi()IJl{ll t.j IpeIIl}iH в детаJlях, узлах и отливках срелней сложности. Прелварительный и
соIIуlс1 l]ylcllllrlй Ijоjlогрсв Ilpli cBapl(e леталей с соблlодением зада}{ноt,о pc)(1,1NIa. LI,геttие

.lepтeltccй раз.ltи.lttой сJtо)кI]осl,и .,це,галей, узлов и коllструltllий.
f{ОЛ;ltСl l '] tlа'гь: 1,стрtlйсr,во обс.пуrltи l]tie]\I ых эJIеI(,I,росI]арочных и гIJ]азморезаl,еJ1I)I] ык
\{AlIII,1 Il" I,ilзосвароtrttой aгtllapa,I,ypLI. ав,го]\{а,гоI]. полуавтоматов и плазмотрона; требования,
1Illc.,tl,я]].Iяс\lыс I( cl]ApotIt{o]\{\, IuBy и поверхностя]\{ после воздуIIII]ого строгания; способы
ttrl.'цtitl1'llt \litl]oK ).,IcKl,pO;rloIl I] заI]исиN.{ости от N{apoK сталеЙ: своЙства и знаrIеIIие обплазок
). lcliгl)o;lt()I]; строеIlие сl]арIIого tIIBa; способы их исIIытаIIия и виды коIl,гро,IIя: правила
lIojll,o,I,olil(tl ,ltетautей и узлов под сварку и заварку; праRила полбора режима нагрева метаJIла
Il зall}1.IсиN,lос,гl.i о,г марки i\{сталла и его ,l,оJllIlиIILI, приLIины возникновения внутренliих
lIаltрrl)кеlIиЙ и деформациЙ в свариваемых изделиях и меры их предупреждения; осноRные
l-ехIlо-погI{rIеские приемы сварки и наплавки деталей из различIlых сталей. чугуна, цветных
\{c,гllJl'lto]] и сIIJlal]ol]: рс}киN{ резки и расхода газов при кислоролной и газоэлеl(трическоit
llc l tic

1-Ipllrlcp1,1 работ
l.,,\prrarvpa tlз oлol]rIIttll,ix бронз и I(реN.,IIIис,l,ой "патуни под пробное давление до 1,б МПа
(l5..5 a,r,rl .) - HaILllaI]JIelllte дце(lектоtl.



2. Iia;laбarrt,t битсргtt,Iе и рс)кущие. rlередrlие и задние оси тракторного прицепа, дышла и

раtп,tы ttоr,tбайltа и хелера, Lшljеки )I(al,Kl.I, граблиttа и N,lотовила - сварка.
З. Бокоlзины. переходные плош{адки, подножки, каркасы и обшивки железнодорожных
Bi.lI,Ol]()l] - сварка,
1. Ijаutаttсир1,I рессорного подвешивания подвижного состава - вырезка по разметке
BpytILiyto.
_5. ]]r lr lt бочtсt.t рейт;lовые. tlр,гIIll{,l-ы lI IIoIIToIILI - cl]apкa.
(l. []a_lrt,l I(оJIеIILlzll,ые.l{вигате.цей и ваJIы ку"rIаI]ковые автоN,IобилеЙ - Заварка СПеЦСТаЛЯМИ

,,t,etilctt t,l t 1,1 х tl о.rr,обрабоl,аI l I tLIx поковок.
7. IJlt_tt,t ).rleK,I,1)I-{LlecKиx машиll - Ilаплавление шеек.
8. l-:tvtttllTejlIl - cl]apKa.
9. /Jlltlгitтели внутреннего сгорания (топливная и воздушная системы) - сварка.
10. /{еr,али автомобиля (горлlовиrlа масJIоIIагреваI,еля, картер коробки, крышка картера) -

I Iап"цавлен ие дефектов.
l l. /{сталтi из листовой стали толtI{иной до 60 мм - вырезка вручнуIо по разметке.
l].,J(grа.lrи каркаса кузова грузовых вагонов - сварка.
l З. /[с гlr:llr I(\,-rIисIIого механизма - наплавлеrIие отверстий.
l:1. /[lrсrtи тормознI)]е брогtзовые - наплавление раковин.
15. -]aгoTor]KIl .,ljlя 1,1\,,TlloT:i IljII.1 авто\{а,гlr.lескоii ]jIсI(тродуговой сварки - резка без скоса,
l6. Itарr<асы для Itlитов и пультов управления - сварка.
17. I(tr,гклr опорнLIе - сварка.
l8. Iitl;ltчхи в сборе. l(отлы обогрева - с]]арка,
l 9..l(o;l;yxl,i ).rIacl,LILIIIl,tx пtч(l,г - cBapI(a.
l(). I(rl-1ttl.,IKI.1 l,ttр1\lсlза гр),з()RLIх аtзт,оп,lобlл.ltей" колtl,хи, гIолуоси заднего моста - подварка.
2l. Iitlrrc rp\Il(llt,tt,t. }',ljI1,I. .l(c,I,a.Il{ ]IOj( ар,г\/с-гitllовlitl - cl]apl(i1.
22. I{tlpr rvca эJtекl,ричесt<ой взрI)Iвоопасной аппаратуры - сварка.
23. lillalr1,1 грузоподъеN,{IJые - наплавление скатов.
2-1. Jir, зtlва aBTocaMocI]aJIoB - сварка.
25. N4ocTl,t зад(ние аlзтомобилей - наплавка раковин в отливках.
26. Облиltовка радиаl,ора аI}томобиля - заварка трещин.
f 7. l Iorr.;taBKи реI-у"пятора )1ровIIя (арп,rатура) - cl]tlpкa.
28. l Ipocltтopb] - lIриварка l( корпусу корабля.
29, l[1llrбl,rjlI-,l. J]l.t,l,IIi,lKl.r у отливок слохtной конфигурации тоJIщиной свыше 300 мм - резка.
l(). ])ltrtKlt .rlыIIIел паровоза - наплавка.
j l. ])aMttlt tIlэоtРлt.llт,тtые oI(IIa кабиtrы водителя - сварка.
j2. ])ar.,tl,t паttтоr,ра(lов - cBal]Ka
3 j. ])aMll,t теIIJIоl]озll - гIриварliit l(ollilyIflopoI]. JIIlс,го]] I]астила, деталей.
З-1, l'сзерtзr.,арLI д,пЯ IleI,opIoLIIlx тtиltкостей и ,I,ормозllI)Iх сИсТеМ подвижного состава - сварка.
j,i, })с,зltt,t t]lltctlttttыc 14 IIITaNIIlbI простые - сварка.
,l(l. ('ll,t1,1tи](Il l]il,rl()R llереборо.lIIыс - IIаплаI]Jtеtlие корпуса и нажимной втулки.
j7, ('t,altlltli)l c,I,ilIIIioB Ma-rll)Ix разN{еров - сварка.
3[l. (]rойкlr. буrtrсерные реlIIетки, переходtIые плошIадки, лестниtIы, перила ограждений.
]Iitс,l,и,lI1,I. oбltltlBtta KoTIlol] - cBttpкa.
39. Ступицы задr{его i(олеса, задний мост и Другие детаJIи автомобиля - пайка ковкого
lIyl,),IIlt.

-}(). С"гыrtтl IJ ГIаЗI)I сеt<tlий, перегородок палуб, выгородок - автоматическая сварка на
c,l,e-rI.Ia)Iie.

-l 1 .'I'pr,бr,I I]сIIт[i,r]яIlиоIJIIIпс - сRарка.
-i2.'l'1lчбr,r гiI:]оl]I)IхлопlILIе Ivlc;ilIIыe - сварка.
-{3.'['1.l1 бl,r .ilыN,lоl]ыс l]ысого}"l .llo 30 i\l и веIl,гиJlrlIlиоII}lI)Iс Llз листовой углеролист.ой стали -
с I]tlp Iiit.

-l:l. 'l'll),бr,I 
сI}язIIыС лыN4оI,tll]I{I)Iс В коТЛаХ и трчбЫ паропереГревате,пеli - сRарка.



45, 'l'рчбl,r сlбrцего назначеFIия - резка скоса KpoN{oK.

;l(l. 'l'рчбы r,ормозltой магистрали - сварка.
47.'I'рубопроводы безнапорttые для воды (кроме магистральных) - сварка.

48.'грубопроводы наружпых и внутренних сетей водоснабrкения и тепло(ьикации - сварка

ll llCX() Гj I)IX УСJIОl]tlЯХ.
-19. I {исrерIIы автомобильttые - автома,гическая сварка.

_i(). IIIilpr,l l,irзlr(ll.tкаторов ла,гунныс (открытыс) - FIаплавлеI{ие.

5 1 . lllcc rcpн1.1 - IlапJIаI]леtlие зубьев.

]JIla Кl'РОГАЗОСВАРItЦИК 4-Гl разрял
Xap:llcTcpIIcTI{K1l рабо,г. Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней сложности

детrLпей. узлов, конструкций и трубоtIроводов из конс,tрукционных СТа]'IеЙ, чугуна, цветных
\,lе,гltJIJIо]l I,I спJIавов и сло)t}lых деталей узлов, rсонструкuий и трубопРоволоВ иЗ

уl,.rlсl)().,1I.1с,гых с,гltлей во всех пространствеI{}Iых положениях сварного шВа. РУчная

li1.lcjlOl]l),r(Ilaя. пjIазN{еIlFIаrt и газовая прямолинейная и фигурная резка и резка
бсttзоlэс.зit'гсJtьIlы]\4И и ItеросинорезательлIыми аппаратами на переносных. стационарных и

ll,ца,Jl\,10I)сзil,I,сjII>IILIХ NlaiIIIиIIilх. l] рАзjIllLItlЫх tlOJlOiI(eIIиrlx сJlо)Itных.ilе,IаJIеЙ из ра:]jlич}lых
с,галей. цветIIых N,{е,галлов t.I сплаI]ов по разметке, КtrслородlIофлlосовая резка детацей из

высоI(охрОNlистыХ и хромисТоНикеЛеВI)tх сталей и чугуна. КислоролlIая резка судовых
llб,t,сti,t-tltз I{Lt IIJlal]v. Аlзтоплатическая и ]\{еханиrIеокая сварка средней сложности и сложных
i-tIIllapil,1,()]]. Y:]JlOB. коIrструкIlий трубопрово/tоВ из раз.циЧIIых сталей, чугуна. цветнь]х

\lс,га,,t.lоi] t{ cIl.rIiiBoB. Автоьлаr-ическаЯ сварка ответственных сложных строитеJIьных и
,I,cыlojl()1,l.ttlecI(}lx KoHc,I рукttиr"l" рirбоr,ttlоlLlих l] сjIо)ltных условиях. Ручное ЭлекТроДУГоВое

Bo:]/l.yllIHoe строгаIIие сJIожIIых де,галей из разлиLIных сталей. чугуна, цветных металлОв и

cl],.IltBoI] в pa,tjlt4.tныx l]оло)I(еIIIiях. Сварка конструкций из чугуна. Наплавка дефеКтОВ

c.]l())IiIl t,tx детаrIелi маши[I, N{еханизмов, конструкций и отливок под механическуIо обработку
lr пllобttое давJIеIIие. Горячая правка сложных конструкций. LIтение LIерте)IIей различных
c.rlo)ltIl ых cBapI] ых м еталлокоttстру ttltи й.

/{tl"TliKell 
,jtli1,1,Li усr,ройство раз.ltлt,Iтrой элек,грос}]аро.ttlой и газорезательной аппаратурь].

aBтoN,I[l,г()lj и ItoJIyaBToI\4aToB, особеrlности сварI(и и эJlектродугового строгания на
lIc]lc\IcIIlI()\{ l..i llостояIIIlоN,{ токе, основы электротехlIики в предеJIах выгlолttяеN,Iой работы;
lltl,,1t,t ,,tсr])ск,гов I] cBapII])Ix IIIRах и N,Iетоды их прелупре)I(деIIия и чстранеIIия] осrIовы cBapкll
\,lе,гаjljIо1]] N,IехаIl}.tLlеские свойtс,г]]а сRариваемых N,IеталJIоl]; IIриFILlипы tI0.,цбора pc)I(llMll

cBilpKll tttl гтрtlбораN,I] N,rirрки I.i,гl{IILI ]"цектродов; методы полуLIеIIия и хранения наиболее

lltlcIlpocl,patIeIIl{ыx гal:]оI]: аllети.lсIIа. I]o.ilopo.rla. кLlс,цоро,ltа. пропан-бу,гана, исIIоJlьзуе]\{ых

llpI1 I,а,]оl]ой ctзapl<e: IIpotlecc газовой рсзкt.t JIегироl]аIIной сl,али.
l l pllrrc1ll,t рабt1,1,
] . ,\ltllllt)it1-\ l]il. coc\,.,lI)l l.t е\{Iiос-ги лIз уl,Jlеродrtс гой стalли. рабо,гаrошlт.tе без лilвлеFIия. - сварка.
]. Alrrlilpa,г}ipa и CoC),lt},l /ljrя хиl\,{иIIесl(их и нефтехимических произt]одстI]: резервуары,
ссIlараlоры. сосуДы и l,.п. - вырезка отверстий со скосом кромок.
j. ApMarypa ,грубопроllо.,tlIая заIlорная из Ilве,гIIых ме,гzutJlоI] и сплавов под llробное
lцаl]JIеt{I4е свыше l,б до 5,0 МПа (свыше 15,5 до 48,4 а,rм) - наплавление дефектов.
,1. Баrtrr ,гранс(lорматоров - приварка патрубrсов, сварка коробок под выводт,t, коробок
()х-rItl,ItlJ,l,слсй. чс,гаrtоRок тока и крыtuек баков.
5. iilul:r,.lры руJrя, кроllrlrтейttы грсбтtых валов - наплавление.
6. ]],ttlKrt itlijItllI,,tpol] .rtв,l]],а,ге-цеl"t автопtоби,пей - ttаплавлеIIие раковиII в отливках.
7. I]a,,tt,t t(OjIcIlLIal,ыe - нап,цtll]ltil tIICcK.

8. I]к:Iil,,tl,tltlи бротtзовь]е 1-1 ла,гуI{IIIlIс - IIaIIJttlBKa IIll C,I,EtJtI>IlLIc I1о.]1lIIипIII{кlJ.

9. l'li;lrIIi Iyl)a Il l(орIIyса 1,opeлoI( ко,гJIоl] - cl]apкa.
l0, /[е,I,аlrи из JIистовой нержавеющей сталлl, алюминиевых или медных сплавов
I,ilзo).rIeli l,риtiесI(ая резка со cKocoN,l I(poMoK.
1 1. /[cla"rll }.l,] tIvl,),IIal - cl]ilI)lia. IIaII.IIaIi_:IL,IlIlc с IIо;r[огрево]\,l и без гtодогрева.



l2. /(сгtr,,rи i.tз JIисl-овой с,гаt-цитолщиной свыILIе 60 мм - резка вручную I]o разNIе,гке.
lj. llсL,а:rи и узJlы из цветIiых метzulлов - сварка с последуIощим испытаIiием, под
jlailJIeI II,{eN,I.

1-1. .]arre.t"lltI,гeJILt вilгонIIые - cBilpKa и IJaltIJttlB,lclItte узJIов I] экспJ]уатационных условиях.
l5. ,3убья чуl,унные шес,герен - нап.JIавJIение.

l6. I] l,,tс.ltltяt из tlBcl,]Iыx ctIJIaI]oB ,tоllкостенные (крышки воздухоохладителей,
II().,tI]ILtllIlI4l(oBыc IIIи,гы. l]еI{тилrIторы турбогеI,Iераторов) - наварка J]атуI{ью или силумином.
l7. 1,1,зде:rрrrl чугуIiI{ые крупные: раN,{ы. [цкивы, N{аховики, шестерни - напJlавлеt{ие раковиI]
Li,гре]tlиII.
1 8. Камеры рабочих колес гидравлических турбип - сварка и наплавление.
19. Iiогlструкции доменных печей (ко>ttухи, воздухоподогреватели, газопроволы) - резка со
ctiocoNI lipoMol(.
20. l(trpItacLl lll]oN,t1)IlIIлelIIILIx печей и I(oTJloB - сварка.
2l. l(a1ll,cllll кр)/llllых моторов и I(орпуса I\,{еханиLIеской персдаLIи тепловозоl] - cBapl(a.
22. Iiirp,l,cpll моторов гIи)I(IIие - сварка.
]j. [(а,гr"lttttи lIo.lllocol] :lJIcIi,I,ptlllccI(I.1x NIaIIILIIl 1,1,] IIо-посовой ]\{сли - сварка и приварка
l lePCN{],ItIeK.

2-1. ]{o;r''Icr(Topы газовыхлопные и трубы - сварка.
25. ]{t1,1tt,tta. регч,пируIощие гидравJ]иtIеских турбип - сварка и наплавлеFIие.
2(l. Ittl;lrli ct1 l-J \{ос,Iы ве.)IчlIlих KoJlcc )I(аl,ки - с]]арка.
21 . litllrlrvca I(o\{IIpccc()poB. l(и_r]rlII.IlpoB I]изкоI,о и высокого давления воздушных
KO]vl I l рссс()ров - Ij aILпitl]Jlel t tte I,peI I (t] I I.

2[l..Iiорпr,са ро,горов диаметром до 3500 мм - сварка.
29. I(tlptll,cl1 с,гопорных клапанов турбин моulIIостыо до 25000 кВт - сварка,
з0. I(opIlyca LIIеткодержателей, сегменты реверсов, роторы электродвигателей
ltапJ]авление.
31. Itperr:relIиe и опоры 2цrrя трубопроt]о/lов - сварка.
З2. Iillоrlrrlr,ейttы и креплеIlия пII(ворI]евые тележки тепJIовоза - сварка.
jl. JIrlс,гы больlllttх толIItин (броrrя) - сварка.
j-l. N4a,t1,1,t. I]LIIIII(и буроlзые и эксплуа,гационные - сварка в цеховых условиях.
]_i. N4сбс:rr, I]з а_пlо\4иtILJrI - сварка.
j6. ll"rtlrтl,t фуttламеrlтаllьныс крупные эJIектрических машин - сварка.
j7. lIortKocы. гIоJlуоси стоtiки LIIасси са]\{олетов - сварка.
З8. llo,,toгpeBaTe.l]l,I - сварка обоl:iмt,t. водогрсiilrой трубы с обойплой, конусом, кольцами и
ill:ll-tt l l (ltпl tt,

l(). llr).'tIIlIJlIIII.I IilI I] I]I(.,Iil.rlыlItи буксовые. дыItIJIовые - наплавление по рамке и наплавление
1,1)cIlIl1Ii,
,{0. lIoprrlrrll IllIсвма,гиLIеских молотоI] - IIIIIIJIавление раковиI{ и трещин.
4l. ]It,t.llеl,ttзовозllухопроI]оды, узлLI топл1,IвопоlIа]чи и электрофильтров - сварка.
42. l)aMlttl зоJIотI{икоI]ые, N,Iая,гники - сварка,
4З. Рамки иллIоминаторные из аJIюминиевых сплавов - сварка.
.|.J. I)ab,tt,l тра[lспортеров - сварка.
-1-5. l'с,зсрвуары воздуItJI{ые r,роллейбусов - сварка.
-{(l. l)сзсllrlvilрIlI11.1151 гIеф,геttродуl(тов вN4естимосТI)Ю МеIIее 1000 куб. м - сварка.
J7. ])c:tl,ctlBыe c],LIl(()I]LIe сOс,l1иlIс}tltя - IlP1.1BilpKa в эксплуа,lаtL(ионных условиrIх.
:l,Ч. l)(l.,ll,ct,l ll сборtlые крестоl]ины - IIitllJIttвлеrtие KoHt]oB.
:1(). ('сгlttt ]\{етzьч.цические оди}tарIrые и круtlеныс для l(еjlцIоJIозно-бумажlIоl.о IIроизводстtsа
- trttii tili li()IlIlo]] ссребряlгlы]\4 пригIоеN4.

-i(). (',r,altltrt1,I 71р6ýц.l19к - cBapI(a.
.i l . ("t alttttII)] и I(opIlYca эJIсI(трических N,taIIILiII сварно-JIи.l ые - сварка.
,rf . ('tltltttllLI I(I]\,IIIILIx cl,ilIIIi()I] tl}.I,),IIIILIc - cI]irl]Iia.
_rl. (',t l,tltllItl,t рltбtl.t t..tx tt,,tct,cii lIpOKa,l,1ILIx c,I,aIIoI] - IlаIIлавJIсlIие.



Квалификационная характеристика согласно ЕТКС (выпуск б4)

Часть 1. Механизированные работы в сельскоNl, водном и лесном хозяйстве

Разлел Растениеводство. Животноводство

ý11 трАкторист-мАшинистсЕльскохозяЙствЕнного
ПРОИЗВОДСТВА
(квалuфuкоцuя mракmорuсm-маIцuнuсm сеJlьскохозяйсmвенноzо проuзвоDсmвq не
mар uф uцuруеmся по разряdаtп)

Характеристика рабоъ Управление тракторами в агрегате с прицепными и
Itаl]есными машиIIами и орудиями, бульдозерами, погрузчиками, комбайнами и другими
саrчlоходlt[ыми машинами: при выполнении полевых сельскохозяйственных работ (пахота,
IIoceB и посадка различных сельскохозяйственных и лесных кульryр, культивация,
боронование, прикатывание почвы, внесение органических и минеральных удобрений,
кошение трав, ворошение, сгребание травы, сена, соломы, уборка зерновых и других
сеJIьскохозяйственных культур); при проведении работ в животноводстве (лоставка и

раз/lача кормов. вывоз навоза из помещения); при выполнении стационарных работ
(ttчисr,ка. сушка, сортировка семян, трамбование силоса, сена}ка, обслухсивание
соломосилосорезок); при выполнении всех видов транспортных и погрузо-разгрузочных
работ; при выпоJIнении других сельскохозяЙственных работ в растениеводстве,
живQтноводстве, кормопроизводстве, защищенном грунте, по уходу за многолетними
насаждениями, агро- и гидромелиорации и лесном хозяйстве в соответствии с
агротехническими и технологическими требованиями, предъявляемыми к ним; при
выполнении землеройных и дорожно-строительных работ. Комплектование машинно-
l,ракторных агрегатов, регулирование механизмов тракторов, навесных и прицепных
ор}:llиЙ. самоходtlых и других машин. Провеление технического обслу}кивания и текущего
реN4оrIта тракторов и агрегатируемых с ним сельскохозяйственных машин и орудий,
саN,Iоходных NIашиII, подготовка и установка их на хранение; выявление простейших
ltеисправностей и участие во всех видах ремонта обслуживаемых тракторов и
агрегатируемых с ним сельскохозяйственных машин и орулий, самоходных машин,
ссл ьскохозяйствен н ых маLши II.

/{олжен :]lIa],b: устройс,гво, принциIl работы" экспJIуатационные регулировки
граtктороI] и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин и орулий, комбайнов и
др),I'их самоходIIых машиFI; агротехнические и технологические требования,
ПРеj(l,rII]JIяеМые к ПроВедению сельскохозяйственных работ; правила выполнения
'l'ехtIИLIеского обслухсивания и текущего ремонта; правила комплектования прицепных и
навссных агрегатов и их транспортировки; правила дорожного движения; виды основных
НеИСПраВностеЙ машин и агрегатов, способы их обнару}кения и устранения; способы
регулирования механизмов и узлов тракторов, агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин и орулий, самоходных машин и сельскохозяйственных
\lдlIlи |l

I'руппы тракторов, экскаваторов, бульлозеров, погрузчиков, комбайнов и других
самохолr}ых маtшин лля лифференrIиаrIии тарифных разрядов работ;
I груп rla

Колесные тракторы тягового класса до 1,4 и мощ}lостью двигателя до 58,8 кВт (80 л.с.)
- I\4'ГЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-80Х, МТЗ-82, МТЗ-82р, ЮМЗ-6Л. ЮМЗ-6КЛ, ВТЗ-45, Т-40А. Т-
40Ам. ],-40AI-{M. т-30, т-80А, т_зOА, т-25А, сш-28, т-l6м, т-lбммч, cш-06ll, т-
16мl . Jl,гз-60д, лтз-60АВ, ксс-2,6, Ап- l00 кПростор>>о кУниверсал 445-V>> (Румыния), а
l,aK)I(C IIоI,рчзчики И ,llругие ]\{аIlIины с аналогиrlной мощностью двигателя.



ll tllr tttllt
'i'1,1;ttt 

гtl1-1t,t ,I,яI,о]]оl,о I(.Iacca o,1, l .4 ;to 3 (tlt<;tKl.1и,t,e:lblto) и моп1ностьIо лвигателя:
l,\,cclI1,1tIllыx - ло 73,5 KI]T, ( 1 00 :t.c,), коJlесt]ых - о,г 58,8 до 95,5 кВт (от 80 до l30 л.с.) - МТЗ-
l0()" \.1 гз-l02. /ц,г-75н, дт-75мв, дт-75в, лт-75Бв, т-70с, лхт-55, тдт-55, т-54в_сз
K[jo,ltlap>, l-Д]'-60, ТДТ-75; экскаваторы ЭТIJ-202Б, ЭТЦ-lбЗ, ЭО-2621В, ЭО-321lД, ЭО-
з322ll, э-з04д, этLI-165А, э-304в, эl,ц-lбl, эо-3322А, этр-l62, т-зм, э-10l5А, эо-432,
ЭО-Зl22, ЭО-33З2А, ЭО-332l, ЭО-ЗЗ2З, ЭО-4ll1В, ЭО-4321А, а TaK}I(e бульдоiеры,
ltоI,I)узчиl(и, t<оп,tбайrlы I{ llругие маши}lы с аIIалогиt{ной мошIностыо двигателя.

lll tllr rtrIit
'l'1-1tttt,t,clpt,I ,гrlгов()го кJIасса cBb]Itle 3 и мощllостыо двигателя: гусениLIных-7З"6 кВт (100

:t.c.) lt I]ыLIIе. l{oJIectILIx - 95.5 к}]l,(1j0 rr.c.) и llышtе -Г-130. 'Г-lЗ0-1, Т-ljOБ. l'-lЗOljI'-3. I-
lзON4ljl,.,I,-1зON4г,. 

,г-lзOмl,-5.,I,-150KIl./1I,-l7_5с. 
/[,г_l7_S,г.,I,-4A. I]l--l00, лтз-l55.,I,JI,г_

l00. JIXI'-l00, лхт_4, тт-4, к-700А, к_701, к_701м, к_702, к-703, T-l00, т_100м, т_180г,
l'-З]0. /l')T-250]\4. I'-l00МБ: экскаваторы Мl-П-72. МТП-7lА, Л-б59А, ЭТР-201Б, ЭТР-204.
')'l l'-]l].')'l t)-lj,+. Э1-I)-224А. ЭО-61lБс_'. Э-100l1/I, Э'ГР-172.Э-652Б, Эо-41zl.Эо-4124.,)()--lIllI]. ,)()--1l2llj. ,)о-,5llб. эо_5l24, эо-6123. эо-7ll1в, экг-4у, экг-,5л. эт,Il-
25].,\: /{;rtoll /{ир. Macccric Фер1,1осоtl: комбайтl1,1зерlttlуборо.lные (/ioH-1500, Енисей-1200).
кi.iрr,о(lе.ttеl,боро.tные. сtзеt{Jtоr,бороttIlые. I(укyр)/зоуборо,tttые; погрузчики, бульдозеры и

;,lр),I-ис машIиIIы с аналогичной мощностьIо двигатеJIя.



Квалификационная характеристика согласно ЕТКС (выпуск 2)

Раздел Слесарные и слесарно-сборочные работы

ý 165-171 слЕсАрь-элЕктрик по рЕмонту АвтомоБильного
эJI li ктрооБорудовАния

(2-й разрпlI,3-й разряlI, 4-й разряд, S-ii разряд, 6-й разряд, 7-й разрял, 8-ii РаЗРЯД)

Слссltрь - э.rIектриl( по peмollry электрооборудоваrtия 2-й разрял

хitрактеристика рабо,г. Разборка, ремонт и сборка простых узлов, аппаратов и арматуры

).]Iек,гроосВещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов.

О.tистка. проN,lывка. протирка и продувка сжатым воздухом дета,rей и приборов

элск,грооборудования. Изготовление l]есложных деталей из сортового метаJIла. Соединение

.,tеr,а-rсii и \,:],поВ ],пектромаIпин. элек'гроприборов по простыМ электромонтажным схемам.
Усгановка соедиtlительных муфт, ,гройников и коробок.

/{о"пiксll зllitl-L: принцип работы обслуlкиваеN.,Iых электромашин, эJlектроIlрr.rборов и
')-rIcKTpoalIпapilTol] подвижI{ого состава. I-IазнаLIение и правила применения наиболее
pacllpOc,I PaIIeIIIII)Ix уtlиверсLrILIIых tl cIteIt1.1tUIt,tILIX tlрисгtособлениЙ и используемых
liоl1,1,ро_,ILIIо-измери,геJlьtIых инструмеLIтов, способы прокладки проводов, прОСТЫе
,)jIqK,1,1]()\,lOIi,I,Ll),IiI]LIc- cxeмLI сосдинеIIий дета:lей и узлоR. правила вклlочения и t]ыклIОчениЯ
,).ilcK гl]lIlIеских маIлиIl и приборов, основы элеI(тротехники и технологии металлов в объеме
]]LI l I o-rltl яеN,Iой работы.
['Iрlrпrсры работ:
1) Аппараты и машины электрические - продувка;
2) I}t,rключатели электроосвещения - снятие и установка;
З) Жа_,rrози веII-гиJIяIIIли вагонов - снятие и установка;
-[ ) I,,l,iо.irя-гtlрLI оIIоllIJые аIIIIаратов и IIIиtl - снятие и ус,гаIIоl]ка;
5) [(оlltl,хи l.i II(и,гы огра)(дения - снятие и ycTaIIoBKa;

6) Крl,tltIки ,lкорtIых по/tttlипFIиков эле]<трических машиtl - сI{ятие;

7) М1,(lты (ttакеты сое/lинеIIий Ba;TclB геLIератороlr и других электриLIеских машин) -

рtrзборка:
8) Ilorrc;laTopl,I вагоIIоl] - сIIятие и ycTaFIoBKa;
t)) I llrrlc.llt.l ре,]l,{с,tор()I] - разборка:
l()) l Itl,,trlrlrI]tI},Iiill .lлекl,риLIесl(их },{аIuиII - заправка смазкой,
l l ) lIr cKlrгej]tt \laI,1lи,t,I]l)Ic. ]jIcliT,pON.Ia1,1IlIl,LI 1,ор\,lозные - peN{oI{T]

l 2) I)a,ll,c,rtLllIl,{l,cJIl.i - сItrl,гие и ус,гаI{оl]t{а;
l3) lI[и,гы и панели (распределители, силовые и групповые) - снятие и установка;
l-}) Э.lrеr<,гроJ]аNIIILI. плафоttы - снятие и установка.

C,,lcc:rpb - электрик по ремоIIry элеtстрооборудоваIIип 3-1"l разрял

Xapalt,гcpllc,гIllirl работ. Разборка. реN,IоII,1,и сборка узлов и аппаратов средней сложности,
al]]\Ial yl]LI электроосвеtцения. СоедиIrеttие деталей и узлов электромашин,
,),:tсli,гl]()аllllаратов и элек,гроприборов по схемам средней сложности. Лужение, пайка,
ltзоjlир()l]аI{l.tе. IlрокJlадкil и сра]циваrIие электропроводов и кабелей. Управлегlие подъемно-
l,paI I cIIOp,I,l I I)lN{ lI м exall измаl\,{ и с IloJIa. строповка грузоl].
/Jo.пiltcll зtIа1-I): устройс,гво 1.1 llриIILlип рабоr,t,l обсrIуживаемых эJlектромашин переменного
l{ Il()стOяIIIIого ,гока. электро\,тон,гаI(lIые схеN,{ы и IlускорегулируIощую аппаратуру срелней
с,J();I(lIос,|,и. сItособt,I ItaJli.t..lки ]I[етоLtIlого N,IехаIIизма э,цектродвигателей" осноВные свойства
tlбlltiбlt I l,t ll:lcN'rI)Ix N{а,ге}]иLl,гIов. прав}{ла прлlменеЕIия уIIиверсалыlых и специалыIых



llрl{способлепий. моIIтажIIоl,о инстрчмеIJта и используемых контрольнO-измерительFIых
I.1Ilcl,pvMeHToB.

Прllпrеры рабtlт:
l ) .\rrrrcprrc,гpll. воJIьтN,!етры - снятие, ycTaFIoBKa с проверкой;
2 ) I}t,l Itllялt}.lтеJlи сс,ценовые - сtlrlтие и установка;
З) iаlltипlьi tlизковоJIЬтных IlреДохранитеЛей, рукава токоприеМникоВ - изготовление;
4) I{orrr-art,r,opы б.ltоltироI]()LlIII)Iе - разборrtа ll сборка;
5) ltоробrси парораспределитеJlьные, лопатки рабочих колес, конденсаторные и
lI.1ропровОlIные трубы, вентиляторы турбогенераторов паровозов - снятиеr установка;
6) l-[о,цrrIrlтlIlикI{ э,,Iектричес](их машин - выпрессовка;
7) По.irозы тоI(оприемников электровозов - заправка смазкой;
8) llрелохраIIители (кроме tрарфоровьж) - перезарядка;
9) l)ltзr,с.l1l.tIIl{,l-с,пи }l LlзоJIrIl,оры KpLIIIleI]LIe. pyl(aBa токоприемников, клапаны редукционные,
,), lеl(lроIIIlевматические. llилиtlДры воздушIILlе 1,окоприемников, разрядники всех типов
].-IcK гl]о]]о,]ов - сI{ятие. ycTaIloBKa;
l()) Plt'tl,c,'lljlIи'I'e-Itl. lIатроIlы. розетки 1.1 выклIоrIатели электроосвещения, IIрожекторы.
tPallt,l. I]е,llаJIи - peN4o}IT и сборка;
1 l) Рсосr,аr-ы пусковые и регулировоLIные вагоllов - сIIя,гие и установка;
l2) Рr,кtlя l,tttl б.\итеJl1,II()с,I,IJ - разборка. ре\,1оIIl. и сборка:
lj ) ('crtrtlrlt яl<tlреii l-яI-оI]LIХ эJlек,гролI]Игагс-,tсl,i и ЭJIеI{,гриlIескиХ машин - изготовление]
l'1) ('gгl.,19.1IIlIки IIо,,IIОсов И катч]IIек - выпрессовка и запрессовка;
l _r t 'l 

с1-1пttl:t,tе,t,ры соltротl,tвлетlllй рефрижераторных поездоВ (секrtий) и вагоIIов с
Ii()l I.J t1,1 I t tlo1 I 1.1 poBal I и eN,I возду хi,l - разборка, ком плектован ие;
l6) 'I-окогrриеNlIIики - смена полозов;
17) Устройства подвагонIILIе распределительiIые рефрижераторных поездов (секчий) -
cIJr1,1,иe и установка;
l8) IIIl,rr,гr,I, IIoI(Il. наконечI{ики и переI\4ычки электрических аппаратов и электрических
\1llltIIlII - I]згоl,овJIеIlие Lt устаIIовка;
l9) ),rсrt,гl]иIlссItиС пеLIII. ,IU{t-lкИ линейных и мостовых контакторов, блоки резисторов -
сIIяl ис:
20) ), IertTpOIlpol]oлa I{a Rаl,оIIах - IlpOl(JIa},ItKa t.l крсплеIlt-lе.

С.пссарь - элсItтрIлlt по pe]uoIrIry электрооборуловаIIIIя z1-1-r разрял

XapttK,гep1.IcTиl{a работ. Разборка,
)JIсктромашин, электроприборов и :

lIосадок. Соединение деталей и узлов
IIо сJIожным схемам. Заземление и
о,гремоI{тированI]ых электромашин,
дефектных ведомостей.

ремонт и сборка сложных деталей и узлов
электроаппаратов в условиях тугих и скользящих
эJlектромашин, электроаппаратов и электроприборов
зануление электросиловых установок. Испытание

электроаппаратов и электроприборов. Составление

/Jолiксll з}Iать: устройство и назначение сложных электромашин, электроаппаратов и
)лек,гроl]Риборов. сложные э,цектромонтажные схемы соединений деталей и узлов,,гсхIIиtIссl(1,1е 

)1словиrI FIa исIlыТаIrие оl,реМоII,гироваIIных э-пекТромашIин, электроаппаратов
1.1 )J,IcK,I,poI I риборов.
l Ipllrlclrbl рitбот:
l ) l{avrcpr,t д},I,огасительные - ралзборка, ремонт и сборка;
2) l{o,r,,rer<i-ol)LI l,ягоt]ых ге[lераторов тепjIовозов. тягоэлектродвигателей и вспоttлогательtIых
N,IilltI и I{ - IIродоро)(иваI{ие:
3) КоробIс1,1 lIарораспре/{с-чIj-гелLIIыс. лопаткLI рабочих колес турбогеttератOров паровозов -
;lа:зборка. pe\,loI{l,. сборка;
-l ) Illr;lC"l II. I]tIIl,LI с аппаратурой - с}Iяl.ие, установка,
_i 1 ll:ritc I,1lllLI яl(оl]сй ко,rtлек,горtlые ]лектРОi!'tаtIIИFI - пайка ''петушков'';



6) lIо.rозы токоприемников - сборка новых и ремонт с выправкой на оправке;
71 l)ltзlrя.,tttllI(1.I l]cex типов - peN,toHT, испытание]
8) I)artl,t l]cpxlItle и IIижнllе токоприемников - изготовление;
9 ) l)L.aIi ]оры. сгjIа)киваюU]ие тяговых электродвигателей и вспомогательных э,lектро\lашItн.
яliоря э,Ilектро]\,tашин. конl,роjlлеры. llриводь] групповых tlереключателей. peJe все\ тiIпов -

сняl,ие, установка,
10) Схепrы моIlтажные - составление, изготовление;
l 1) 'l'окоrrриеN,II]ики, 

фазорасщепители электровозов - снятие, установка;
l2) 'Гурбогенераторы, центробежные регуляторы турбогенераторов паровозов - снятие,
Vсl,аI{оRка]
l З ) Ycl,al lоI]ки N,Iотор-вентиляI (иоII ные Rагонов - снятие. установка;
l-}) Усi,ановки противопожарные - осмотр, разборка, ремонт, сборка, проверка;
l5)IIIecTepHIl ва,пов тяговых двигателей, вzIJ,Iы и коллекторы электромашин всех систе\1 -

]]LI lll)ccCoI]Ki]:
16) IL{етки э,lеl(тро\lаIuиII - притирка и регулировка;
17) ЯlItlлки линейных и мостовых контакторов, блоки резисторов - установка.

(Jлссitрь - ]jteKTpиI{ по peпtolI,.y эJIеltтрообор5,дtlвttllllя 5-й разря;t

X:tp:tltTeprIc,tIlKil рабо,г. Разборка, ремонт, сборка сложных деталей и узлов э.лектро\lашIlн.
,):tcli гр()аппаратоI] и электроприборов в условиях всех типов посадок. Изготов--lенлtе

c-rIo)IiIlыx монтажных схем. Регулировка и испытание собранных узлов электромашин,
]JIектроаппаратов и электроприборов.
/{олrксrr зIIilть: назнаLIеI{ие, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных
]JIек,гроN,IапIин, электроаппаратов и электроприборов, способы сборки сложных узлов
,).IсIi,гр()1\{LtIIIиII. э,цеl(троаппаратов и электроIlриборов, сложные электромонтажные схемы
c()c;,l1.1 IlcI]1.Il"t ,ilсталсй l.t узJ]оI]. техIIические условия на сборку и испытание
о грсN,lоIIтироваIIIlых узлов,
l Iptlпtep1,I рабо,г:
l ) Вtс:tlочате.llи воздуш}rые одItоtIолюсные и быстродсйствуlошlие - сIlrll,ие, peмolI I.

vcTilIlol]Ka]
2) I}1,1rtрямители сеJ]еноRые - испытаIIие;
З 1 l(lrlle гliи 1.1 IlIарIIирtILIе соеiII]I{еIlия l,окоприс\tIIикоt] - ремонт, сборкаl
-l) Iiorl'l'p()]IJ]el)LI .IlLlс,гаIIl(иоIIIIые 1,е]\{ператур вагоI]ов - разборка, ремонт, сборка;
_5; \4tlrtl1-1-1]clllll.,lrlциollIIыe yc,l,alloLrKLI l]cex систеll,t, умформеры, электронагревательные и
pi-lclIpc,ile,,lril,cJILllbte уст,ройства вагоIIов. t,енераторы гrреобразователей тока систем
jIlt)NlelIl,icIleHTHoгo освещения и преобразователей для бритья, устройства контроля
l,cNlIlcpltl,ypы ]]агрева букс (термодатчики), электроагрегаты системы отопJlения,
э-rlск,гроltI]игатели установок кондиционироваIIия воздуха, приборов ав,t,оN,lатики,
],цСКтl]Олвигатели хололиJlI)I{ых установок вагоI{ов всех типов - разборка, ремонт, сбЬрка;
6) \41,t|l гLr (паксr,ы) соедtинеirий валов генераl,оров Ii других электрических машин. рукоятки
б.,tll,t,c-,Ibtloc,l и - проRерка. регуJIироRка взаимодействия;
7) l Io.,tt ltllпIII.1I(tI тягоI]ых электродвигателей (подшипники качеtlия) - полrIая ревизия;
8) llo.:1l ltиlIIIиI(и элеI(тl]ических IVIаIIIин всех типов - запрессовка;
9; l I pc:tox1-1alI и,гс,пи (lарфороlllпе элеI(троRозов - Ilерезаря,IIка:
10) ГIриво:lы l(ардаIllIо-реitукl,орIIые вагоIlов - сIIятие. peN,IollT, испLIт?IIие. устаIIовка;
l l) (],tс,г.tики. IIдI]еJIи I(pcN,{lIIJeI]LIx выпllяlпtителей. заlt(иты - осN.,Iотр, проверка
).rI с li гI)1.1 tlcc K}.l х l I араметро в" рем о н,г ]

l1) l'r 1lбtlr,сllсра,г()рI)t. l1с-tl,t,робе)I(Ilые регулятор1,1 
,гчрбогенерагоров IttlpoBoзol] - разборка"

l)c\l()IIt" сбtlрttа:
l3) l(сrIи \,llрав,lIсIIия в l,рамвайгIых l]агоllах и,гроллейбусах - установка на вал;



1-1 t l).ltсrit,ро;lвI{га,геJIи. геI{ераторы l-яговые, всIIомогагельtIые электриt{еские машины,
ltlе1,liодер)(а,гели. эJlектроизмерительные приборы, групповые переключатели и их
IlpLlt]O,]lll. сl,артеры' коIiтроJIJIеры, ttреобразоватеJlИ питаниЯ радиоаппаратуры, дроссели,
блокИ резистороВ. выклlочаТеJIи пакетНые, конl,аКторы И реле всеХ типоВ - разборка, ремонт,
сборка, проверка правильности соединений электрических чепей;
l5) Э;lеrстрооборулование при дизелях с электрическим запуском вагонов, рефрих<ераторов
IIоездов (секuий) и поездов с цеI]трализованным электроснабrкением - сI{ятие, разборка,
ре]\{оII,г. сборка. установка.

С.лес:tрь - ],IlcliTp[IK по peмotlry ]JIскl,рооборудоваllлlя 6-й р:rзряд

Харак r,срllстиl(а работ. 11poBepKa на ToLIIIocTb. испытание и регулир()вка сJIожIlых
]"пек,гро]vIаItIи]t. электроаппараl,ов и э.цектроприборов. f{иtlами.rеская бацаttсировка якорей
]леltтроN,Iаши}I всех типов с установкой балансировочI]ого груза. Испытание и регулировка
),1ск гp1,1 LIecKI{ x c1.IcTe]\,l ilистаII I lиоI I IJо I,() упраI},rIеti L{я.

i|o.rlirrcll ,]tlr1,I,1): Ii()tIсl,рукl'иtJlIыс особсttнсlс,l I.i. прt.llIItИlt рirботы сJlожного оборуловация и

)i с1 aIJoI}t)K. сгtособы и гIравиЛа регулИрования работы сложных электромашин,
,).IIск,гl)()illIIIаратоI] IJ электропрлlборов. приеN,Iы и способы динамической бапансировки
ltttcll,1cii эJlеitl,ромаltI ин Rсех типов с устаI{овкой балансировоI.Iных грузов,
lIрllrlеры работ:
1) Аппараты высоковолLтных камер - заN{ер сопротивлений изоляции и проверка
взаимодействия аппаратов
2) $.ппара,гы, приборы и машины электрические, системы автоматиLIеской локомотивной
cIJ1-IlaJIII,]llIlи},i и автостопов - проверI(а технического состояния и регулировки;
,З 1 llprl[iollr,l ав,гоN{а,гLIl(rl I,1 /lиста]IL(ионtIого управлеI{ия - регулировка;
-1 )I)сt-r,;tягоры IIапряжеtIия - ремонт;
_5) СисI,с,ьlы ра,циоl]еIцаllия (l-()II) и cRrI:]t..l ((СИt'I-{дЛ) IIа моторвагонных полви}кtIых
сOс,гаI]ах. поездtIые пуIIкты радиовещания кСокlз-Р) - проверка технического состояния.
PCI'y.]lI,IpoBI(a:
(l) ('ис,r,сrrы рег\lJIиро]]аIJия ,гемпера,tуры l}о.\ы lI масла дизеля аIlто]\,Iатические. а так)ке
c\,l l(()c,I,Il с )JIсii,гl)о\{асIIr] l I ы]\, обогревоrt - Hacr.poilKa;
7) f"tc,t ,tlttil,I. l)еI-v-IIя,горLI ttаIIря)I(сIIия электРонItые, электроLIные реле ускорения, панели
l(pcN,lI]ttcl]LIx tsLIIIprlI,t{ltтe:teй. заIItt.l1,Ы - реI,у.JIирОвliа, исlll{lание;
ll )'I'l,рбоl,енераторьi паровозов - испытание, регулироr]ка;
9) l[clrl,' ]JIеI(трические - проверка омических сопротивлений;
l0) Э;rсктродвигатели тяговые, вспомогательные электрические маIхины, элеl(трические
апllара,гьi и эJIеI(триLIеские приборы - испытаIlие, балансировка, регулировка на стенде,
сt]rtl,ие характсрис,гI-Jк и разверток.

C.rccapt, - lлектрI.tl{ по peмoIrT элсктрооборуловаIIlIg 7-й разрял

Xapalt,l,cpllc,I,1Ilirl работ. Профи.пактика, ре\4оIIт, проверItа э,цектриLIеских параметров
c"rIo)IiIlbIx э,-Iек,гроIIIlых блоков рtlз_llиLILILIх cLlcl,cM. Псlиск },l усl,раненис ticиclIl]ittзtttlctei1 в
сjl())I(}IыХ э,IlеI(троIlIJыХ блlсlках. имеIоп]иХ N,IикропроЦессорнуlО эJlеN,{е}Iтную базу.
f{llаl,rIос,t,ика С исllользоВаI{лIе]\I сJIожIILIх проl}ерочных систем состояния различного
l_ t с tt,г1-1tlобо py.r [о ва t I I,I я ло l(o\,I оти I]ol] и l]tl гоI IO в.

.'[t1.1liltcll 'tllil'|'b: КОtlСтруктивIIые особеttltости сло)(ных электронных б_поков разлиyных
cllC-l c\I" IIазIIаIIсIIIlе. I]ри}ttlиП ус,t,ройства схемы увr1зltи эJIектроIIных систем с,)j Iсlt,грll tlecKor't схеrлоЙ локо\{оти I]a I] вагона.
1-рсбl,с,гся средL{ее l tpotPecclloI{a:l ьное образование.



Примеры работ:
1) Аппаратура электронная высоковольтных и низковольтных цепей подвижного состава -

проверка, устранение неисправностей и реryлировка;
2) Блоки электронные систем автоматического управления на подвижном составе -

профилактика, ремонт, проверка электрических параметров;
3) [иоды силовые - проверка теплового сопротивления;
4) I{епи силовые и их элементы - проверка целостности с помощью специальной системы;
5) Цепи электрические - контроль параметров с помощью цифрового индикатора (типа
кМастер-5>).

Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 8-й разрял

Характеристика работ. Щиагностика, испытание и регулировка сложной уникальной
электронной аппаратуры и приборов. Выполнение пусконаладочных работ
аt}тоN,Iат,{ческого управления движением и торможением подвижного состава с
применением устройств на основе вычислительной техники, выявление и устранение
дефектов сопрях(ения электросхемы вагона с системой автоматического регулирования
скорости.
fiолrксll зIlать: конструктивные особенности сложной и уникальной электронной
аппаратуры и приборов, контрольно-измерительные приборы и стенды для
диагностирования, основы построения логических схем, реаJIизация их на
микроэJtементной базе, методы проверки и устранения неисправностей отдельных блоков
устройств ЭВМ.
Требуется среднее профессиональное образование.
Примеры работ:
l) Аппаратура электронная - наладка, регулировка, испытание;
2) Маrшины электрические локомотивов и вагонов - оценка качества коммутации, контроль
параметров с помощью автоматизированных систем (типа кТестер-ЭМ>, кАСКД-ЭМ>);
з) Приборы безопасности, имеющие микропроцессорную элементную базу- лиагностика,
l Icl l 1,I,гtltI }{е и рсгч-цировItа:
-l,)' l'1lar r с(lор\1.1,I,оры l,ока - п роверка токорас l I рсдеJlения;
5) '):IеrtIрооборуДоl]аrtие локомотивов, вагоliов - коIlтроль параметров с
а l]1,o \l a,l 1,1зирtlваtl гtой сLlстемы (типа к АСК!>, к СУИfl >).

помощью
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