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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 
            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  
обучения  слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 
профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 
самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 
условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 
вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 
материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 

опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 
учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 
успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 
быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 
более, чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 
служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий; 
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 
Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования.  
Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение.При прохождении  профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-
ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут. 



Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 
слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 
или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 
предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 
• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 
• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 
          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 
месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 
учреждении. 
           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 
профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 
слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. 
Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 
комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 

норм, установленных на данном производстве.  
При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 
присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 
Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 
уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 
производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  
 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации 
– 104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 
1.2 Цели и задачи изучения программы 

 
Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 

профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 
компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 
2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Обеспечение безотказной работы колесных пар железнодорожного подвижного состава при эксплуатации 



в течение установленного локальными нормативными актами срока службы после проведения прессовых 
работ при их ремонте и формировании. 
Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: прессовые работы при ремонте и 
формировании колесных пар железнодорожного подвижного состава. 
 

2.2 Профессиональные компетенции  

 

ПК. 1. Распрессовка (выпрессовка) составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава 
на гидравлических прессах с применением специальных приспособлений. 
ПК. 2. Запрессовка составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава на 
гидравлических прессах с применением специальных приспособлений. 
 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 
требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК. 1. Распрессовка (выпрессовка) составных частей колесных пар железнодорожного подвижного 

состава на гидравлических прессах с применением специальных приспособлений. 

 

Трудовые действия: 

 распрессовка составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава на 
гидравлических прессах с применением специальных приспособлений с последующим 
использованием годных составных частей при ремонте; 

 осмотр составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава после распрессовки 

(выпрессовки) для определения их пригодности к дальнейшему использованию; 

 опробование колесной пары железнодорожного подвижного состава на сдвиг ступиц колес под 
руководством бригадира (освобожденного) организаций железнодорожного транспорта или 
прессовщика колесных пар более высокой квалификации 
 

Необходимые умения 

 Контролировать недопущение превышения предельного усилия (максимального и минимального) 
гидравлического пресса при распрессовке колесных пар железнодорожного подвижного состава 

 Использовать специальные приспособления и инструменты при выполнении работ по распрессовке 
(выпрессовке) составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава 

 Содержать в исправном состоянии вспомогательные приспособления (упорные кольца, стаканы, 
шайбы), применяемые при выполнении прессовых работ при ремонте и формировании колесных 
пар железнодорожного подвижного состава 

 Применять способы распрессовки колеса колесной пары железнодорожного подвижного состава с оси 

отличным от спрессовки предельным усилием гидравлического пресса 

 Определять пригодность составных частей колесной пары железнодорожного подвижного состава к 
дальнейшему использованию после ее распрессовки 

 

Необходимые знания 

 Нормативно-технические и руководящие документы по распрессовке (выпрессовке) составных частей 

колесных пар железнодорожного подвижного состава на гидравлических прессах с применением 
специальных приспособлений 

 Нормативно-технические и руководящие документы по формированию и ремонту колесных пар 
железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение работ 

 Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ 

 Устройство и конструктивные особенности гидравлических прессов, оборудованных 
регистрирующими устройствами для записи диаграммы запрессовки и двумя манометрами, 
предназначенными для контроля усилия при распрессовке (запрессовке) 

 Правила работы гидравлических прессов различных типов в части, регламентирующей выполнение 

работ 

 Назначение и способы установки специальных приспособлений в части, регламентирующей 
выполнение работ 

 Сведения о допусках и посадках в части, регламентирующей выполнение работ 

 Правила работы с мостовыми кранами, тельферами и кран-балками при распрессовке (выпрессовке) 
составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава на гидравлических прессах 
с применением специальных приспособлений 



 Технические условия и правила распрессовки (выпрессовки) колесных пар железнодорожного 
подвижного состава 

 Перечень дефектов колесных пар железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей 

выполнение работ 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

 

ПК. 2. Запрессовка составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава на 

гидравлических прессах с применением специальных приспособлений. 

 

Трудовые действия 

 Очистка с протиркой и покрытием смазывающим веществом ступиц колес и подступичных частей 
осей перед запрессовкой составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава на 
гидравлических прессах с применением специальных приспособлений 

 Насадка с запрессовкой на гидравлических прессах с применением специальных приспособлений 

составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава 

 Запрессовка центров колесной пары железнодорожного подвижного состава с обеспечением 
необходимого натяга и расстояния между ними 

 Контроль положения колесной пары железнодорожного подвижного состава на гидравлических 
прессах при запрессовке ее составных частей с применением специальных приспособлений 

 Регулировка работы гидравлического пресса 

 Снятие индикаторной диаграммы с определением качества запрессовки составных частей колесных 
пар железнодорожного подвижного состава на гидравлических прессах с применением 
специальных приспособлений 

 

Необходимые умения 

 Производить первую запрессовку оси колесной пары железнодорожного подвижного состава после 
поверки манометра или регистрирующего устройства 

 Контролировать недопущение превышения предельного усилия (максимального и минимального) 

гидравлического пресса при запрессовке колесных пар железнодорожного подвижного состава 

 Соблюдать установленную технологическим процессом температуру составных частей колесных пар 
железнодорожного подвижного состава при их соединении 

 Соблюдать соответствие толщины обода колес при запрессовке их на одну ось 

 Соблюдать скорость движения плунжера пресса при запрессовке колесной пары железнодорожного 
подвижного состава 

 Очищать, протирать и смазывать олифой (маслом) ступицы колес и подступичные части осей перед 
запрессовкой составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава 

 Содержать в исправном состоянии вспомогательные приспособления (упорные кольца, стаканы, 

шайбы), применяемые при выполнении прессовых работ, при ремонте и формировании колесных 
пар железнодорожного подвижного состава 

 Проверять правильность положения составных частей колесной пары железнодорожного подвижного 
состава относительно галтелей предподступичных частей или середины оси после окончания 

запрессовки 

 Производить напрессовку зубчатых колес колесной пары железнодорожного подвижного состава на 
удлиненные ступицы центров в соответствии с требованиями чертежа 

 Определять предельные усилия (максимальное и минимальное) запрессовки по запрессовочной 
диаграмме при формировании колесной пары 

 
Необходимые знания 

 Нормативно-технические и руководящие документы по запрессовке составных частей колесных пар 
железнодорожного подвижного состава с применением специальных приспособлений 

 Нормативно-технические и руководящие документы по формированию и ремонту колесных пар 

железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение работ 

 Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ 

 Устройство и конструктивные особенности гидравлических прессов, оборудованных 
регистрирующими устройствами для записи диаграммы запрессовки и двумя манометрами, 

предназначенными для контроля усилия при распрессовке (запрессовке) 

 Технические условия и правила запрессовки составных частей на оси колесных пар 



железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение работ 

 Механические свойства металла в части, регламентирующей выполнение работ 

 Допуски и посадки в части, регламентирующей выполнение работ 

 Устройство и принцип действия самопишущих индикаторов пресса в части, регламентирующей 
выполнение работ 

 Устройство и принцип действия регистрирующего устройства для записи диаграммы запрессовки, 
манометров в части, регламентирующей выполнение работ 

 Правила выполнения измерений параметров колесных пар железнодорожного подвижного состава в 
части, регламентирующей выполнение работ 

 Правила настройки мерительного инструмента и пользования им 

 Свойства и способы нанесения олифы (масел) для очистки, протирки и смазки подступичных частей 

колесных пар железнодорожного подвижного состава 

 Отклонения от нормальной формы запрессовочной диаграммы в зависимости от конструктивных 
особенностей колесных пар в части, регламентирующей выполнение работ 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности в части, 
регламентирующей выполнение работ 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 
Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Прессовщик колесных пар» 

 

 
 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Чтение чертежей 2  

1.2 Основы слесарного дела 6 Текущий контроль 

1.3 Допуски и технические измерения 4 Текущий контроль 

1.4 Охрана труда 2 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Технология распрессовки (выпрессовки) составных 
частей колесных пар железнодорожного подвижного 
состава 

16  

2.2 Технология запрессовки составных частей колесных 
пар железнодорожного подвижного состава 

20 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 
3.2    Содержание обучения 

 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 



1 Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 
чертежей в технике. Условные обозначения и надписи на чертежах. Оформление 

чертежей. 
Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, 
половинчатые, сложные, правила выполнения. 
Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения 
изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение 
обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и 
других видов обработки. Содержание и правила изложения технических 

требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. 
Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, 
зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже. 

1 

2 
 

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение 
размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о 

кинематических схемах. Классификация схем по видам. 

1 

 Итого 2 

 

 

Рабочая программа раздела «Основы слесарного дела» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общие сведения о слесарном деле. Техника безопасности, противопожарные 

мероприятия, промышленная санитария и личная гигиена. 

1 

2 Общие понятия о разметке. Приспособления для плоскостной разметки. 
Инструменты для плоскостной разметки. Подготовка к разметке. Приемы 
плоскостной разметки. Накернивание разметочных линий. 

1 

3 
 

Сущность резки металлов.  Сущность опиливания. Зенкование  и развертывание. 
Сверлильные станки. Понятие о резьбе. Механизация  нарезания резьбы.  
Инструменты и приспособления для клепки. Сущность и назначение шабрения. 
Виды паяных соединений. Паяние мягкими припоями. Лужение. Паяние 

твердыми припоями. 

4 

 Итого 6 

 

Рабочая программа раздела «Допуски и технические измерения» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей. 
Свободные и сопрягаемые размеры, точность обработки. Номинальный, 
действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение. Определение 

предельных  размеров и допусков. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и 
назначение. Классы точности, их характеристики.  Системы отверстия и вала. 

1 

2 Метрология  и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств 
измерений. Калибры и их характерные   особенности. Шкалы, отметка шкалы, 
указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и 
порог чувствительности. Прямой и косвенный  методы измерений. Погрешности 
методов измерений и отсчитываний. 

1 

3 
 

Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость 
поверхностей. Причины возникновения шероховатости. Измерительный 
инструмент, применяемый при работе (штангенциркуль, штангенглубиномер). 
Микрометр, его устройство и точность измерения. Приемы измерения 

микрометром. Микрометрические нутрометры и глубиномеры, правила 
пользования ими. Инструменты для проверки измерения углов. Штангенциркуль и 
штангенглубиномер, приемы измерения. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 



 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  
Права и обязанности работников. Права и обязанности руководителей, 
ответственность за состояние условий и охраны труда, за нарушение правил и 
требований охраны труда.    

0,5 

2 Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-
венный шум и вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-
нальные вредности и профзаболевания, меры борьбы с профзаболеваниями. 

0,5 

3 

 

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 

оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 
Причины производственного травматизма. Квалификация несчастного случая, 
связанного с производством. Порядок расследования и учета несчастного случая, 
связанного с производством, расследования профзаболеваний. 

1 

 Итого 2 

 
Рабочая программа раздела «Технология распрессовки (выпрессовки) составных частей колесных пар 

железнодорожного подвижного состава» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Распрессовка составных частей колесных пар железнодорожного подвижного 
состава на гидравлических прессах с применением специальных приспособлений с 
последующим использованием годных составных частей при ремонте 

6 

2 Осмотр составных частей колесных пар железнодорожного подвижного состава 
после распрессовки (выпрессовки) для определения их пригодности к 
дальнейшему использованию 

6 

3 
 

Опробование колесной пары железнодорожного подвижного состава на сдвиг 
ступиц колес под руководством бригадира (освобожденного) организаций 
железнодорожного транспорта или прессовщика колесных пар более высокой 

квалификации 

4 

 Итого 16 

 
Рабочая программа раздела «Технология запрессовки составных частей колесных пар 

железнодорожного подвижного состава» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Технология распрессовки (выпрессовки) составных частей колесных пар 
железнодорожного подвижного состава 

6 

2 Насадка с запрессовкой на гидравлических прессах с применением специальных 
приспособлений составных частей колесных пар железнодорожного подвижного 
состава. 
Запрессовка центров колесной пары железнодорожного подвижного состава с 
обеспечением необходимого натяга и расстояния между ними 

6 

3 Контроль положения колесной пары железнодорожного подвижного состава на 
гидравлических прессах при запрессовке ее составных частей с применением 
специальных приспособлений. 
Регулировка работы гидравлического пресса. 

6 

4 Снятие индикаторной диаграммы с определением качества запрессовки составных 
частей колесных пар железнодорожного подвижного состава на гидравлических 
прессах с применением специальных приспособлений 

2 

 Итого 20 

 
 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 



1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с 
производством.Ознакомление с правами и обязанностями прессовщика колесных 

пар.    

2 

2 Обучение оценки состояния готовности гидравлического пресса, специальных 
приспособлений и инструмента к работе. 
Освоение навыков совмещения геометрических осей прессуемых составных 
частей и упорных приспособлений с геометрической осью плунжера 

гидравлического пресса при установке колесной пары железнодорожного 
подвижного состава на пресс. 
Контроль горизонтальности оси колесной пары железнодорожного подвижного 
состава по уровню. 

8 

3 Освоение навыков использования специальных приспособлений и инструментов 
при выполнении работ по распрессовке (выпрессовке) составных частей колесных 
пар железнодорожного подвижного состава. 
Применять способы распрессовки колеса колесной пары железнодорожного 
подвижного состава с оси отличным от спрессовки предельным усилием 
гидравлического пресса. 

16 

4 Освоение навыков проверки и подбора по размерам составные части колесных пар 
железнодорожного подвижного состава. 
Освоение навыков проверки положения составных частей колесной пары 
железнодорожного подвижного состава средствами, установленными 
технологическим процессом проведения запрессовки. 

16 

5 Обучение проверки правильности положения составных частей колесной пары 
железнодорожного подвижного состава относительно галтелей предподступичных 
частей или середины оси после окончания запрессовки. 
Освоение навыковнапрессовки зубчатых колес колесной пары железнодорожного 
подвижного состава на удлиненные ступицы центров в соответствии с 

требованиями чертежа. Определять предельные усилия (максимальное и 
минимальное) запрессовки по запрессовочной диаграмме при формировании 
колесной пары. 

14 

 Итого 56 

 
3.3 Календарныйучебныйграфик 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузк

и 
час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 
4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудованиеучебногокласса: 

 рабочиеместаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечкапервойпомощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационныйстенд;

 
Техническиесредстваобучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;



 аппаратно-программныйкомплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

 

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
Бабулин Н.А., Морозов В.А. Альбом машиностроительных чертежей. – М.: Изд. Стандартов, 1994. 

Белкин И.М. Допуски и посадки. – Машиностроение, 1992. 

Гольберг В.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. – Высшая школа, 1996. 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 1996. 

Материаловедение и технология металлов. – М.: Металлургия, 1994. 

Скакун В.А. Производственное обучение общеслесарным работам. – М.: Высшая школа, 1989.  

Мотовилов К.В., Лукашук В.С., Криворудченко В.Ф., Петров А.А.; Под ред. Мотовилова К.В. Технология 

производства и ремонта вагонов. - М.:Маршрут, 2003г. 

Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм. М: Транспорт 1992г; 

Технология производства и ремонта вагонов. М: Транспорт 2003г; 

А.А. ШадураВагоны. Конструкция, теория и расчет под.ред. М: Транспорт 1980г; 

А.П.Власов. Журнал «Вагоны и вагонное хозяйство». М.: Маршрут. №4,№6. 2007г.; 

Учёт данных по колёсным парам ВЧД1 Орехово-Зуево (начальник депо: Ивашов И.В.) 

Быков Б.В., Пигарев В.Е. Технология ремонта вагонов Учебник для средних специальных учебных заведений 

ж.д. трансп. -- М.: Желдориздат, 2001. 

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями» 

 

 
4.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 
слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 
 
5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

 

 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 
выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 
     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 
- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 
мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 
деятельности; 
- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 
умений, компетенций), предусмотренных программой; 
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 
(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 
тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 



51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 
ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 
Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 
обучения соответствующей квалификации: 
 
Прессовщик колесных пар 4 разряда: распрессовка колес, центров и шестерен с осей колесных пар 
локомотивов и вагонов, выпрессовка пальцев кривошипов на гидравлических прессах с применением 

специальных приспособлений.. 
 
Прессовщик колесных пар 5 разряда: Запрессовка колес, центров и шестерен на оси колесных пар 
локомотивов, вагонов и пальцев кривошипов на гидравлических прессах с применением специальных 
приспособлений. 
 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 
образца. 
 
6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 
Экзаменационные билеты 

для прессовщика колесных пар 4-5 разряда 
 

БИЛЕТ № 1 
 
Вопрос №1 
Данная деталь изготовлена: 
а) из стали 
б) из текстолита 
в) из бронзы 

 
 
Вопрос № 2 
Укажите запись «Шероховатость поверхности детали должна быть образована без снятия слоя 
материала».  
 

Вопрос № 3 
В процессе резания на обработанной поверхности детали образуется наклеп. Это явление 
сопровождается: 
а) увеличением твердости поверхностного слоя детали на глубину 1…2 мм 
б) возникновением небольшого бугорка металла, приварившегося к передней поверхности инструмента 
в) возникновением вибрации инструмента, заготовки и станка 
 

Вопрос № 4 
Эта запись обозначает: 
 

 
а) допуск профиля продольного сечения на заданной длине 
б) допуск параллельности на заданной длине 
в) допуск прямолинейности на заданной длине 
 

http://www.pandia.ru/text/category/bronza/


Вопрос № 5 
Улучшением называют: 
а) процессы закаливания и высокого отпуска 
б) процессы цементации и закаливания 
в) процессы отжига и закаливания 

 
Вопрос № 6 
Определите, какая маркировка обозначает сталь: 
а) У 10 А 
б) АД 31 
в) Л 96 
 

Вопрос № 7 
 

 
 
Определите размер: 
а) 14,28 мм 
б) 142,8 мм 

в) 16.8 мм 
 
Вопрос № 8 
Определите, какой размер является самым точным: 
а) O 65 М 5 
б) O 65 М 7 
в) O 65 М 8 
 

БИЛЕТ № 2 
 
Вопрос № 1 
Какие поверхности детали не обрабатываются резанием? 
Вопрос № 2 
Прочитайте обозначение: Tr 50 х 8 LH - 7Н 
а) резьба трубная диаметром 50 мм, ходом 8 мм, длина свинчивания 7 мм левая 

б) резьба трапецеидальная диаметром 50 мм, с шагом 8 мм левая 
в) резьба упорная диаметром 50 мм, ход 8 мм, левая с шагом 7 мм 
 
Вопрос № 3 
Какой действительный размер диаметра вала считается не годным, если предельные отклонения 
номинального размера определяются записью: 
 

O118 e8 ( - 0,072 ) 

- 0,126   

 

а)O117,871 
б)O117,884 
в)O117,911 
    

 
Вопрос № 4 
Что относится к абразивным материалам? 
а) карбид кремния 
б) карбид вольфрама 
в) карбид тантала 

 
Вопрос № 5 
По маркировке определите обозначение легированной стали: 
а) ЛН 65-5 
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б) 15Х 
в) АД-31 
 
Вопрос № 6 
 

По формуле n = 1000 • V можно определить: 

 ? • D   

 
а) величину подачи 
б) частоту вращения шпинделя 
в) скорость резания 

 
Вопрос № 7 

 
На чертеже буквой S обозначают: 
а) площадь детали 
б) величину скоса кромок 

в) толщину детали 
 
Вопрос № 8 
Для какого сплава теплостойкость, т. е. способность сохранять свои режущие свойства при повышении 
температуры, составляет 1000?? 
а) Х 6 ВФ 
б) Т 30 К 4 
в) Р 9 К 5 

 
БИЛЕТ № 3 
 
Вопрос № 1 
В маркировке стали Ст 4 сп буквы сп обозначают: 
а) сталь специальная 
б) сталь, полученная методом порошковой металлургии – спеканием 

в) сталь спокойная 
 
Вопрос № 2 
Какое назначение при отсчете размера имеет верхняя шкала на стебле микрометра? 
а) для предварительной установки размера 
б) для отсчета половин миллиметра 
в) для отсчета целого числа миллиметра 

 
Вопрос № 3 
Это обозначение допуска: 
а) профиля продольного сечения 
б) допуска параллельности 
в) допуска прямолинейности 
 
Вопрос № 4 

Для размера: 

O178 e 9 ( - 0,085 
) 
 

- 0,185   

Наибольшим предельным размером является: 

а) O 178,085 мм 
б) O 177,915 мм 
в) O 177,985 мм    

 
Вопрос № 5 
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Какой сплав относится к силуминам? 
а) ЛС 63-1 
б) Б 88 
в) АК 9 
 

Вопрос № 6 
Резьба:   Tr 40 х 8 (Р 4) – 8е 
а) резьба трапецеидальная двухзаходная с ходом 8 мм и шагом 4 мм наружная 
б) резьба трапецеидальная с шагом 8 мм четырехзаходная наружная 
в) резьба трапецеидальная с шагом 4 мм однозаходная наружная 
 
Вопрос № 7 

 
Какая поверхность обработанной детали имеет наиболее грубую шероховатость? 
 
Вопрос № 8 
Прочитайте размер: 
 

 
а) 67,97 мм 
б) 68,47 мм 
в) 67,47 мм 
 
БИЛЕТ № 4 
 
Вопрос № 1 

 

 
 
Какая поверхность детали обрабатывается наиболее чисто? 
а) поверхность 3 
б) поверхность 1 
в) поверхность 2 
 
Вопрос № 2 
Испытание по методу Роквелла – это: 

а) испытание на растяжение 
б) испытание на ударную вязкость 
в) испытание на твердость 
 
Вопрос № 3 
Как называется положительная разность между размерами вала и отверстия? 
а) зазор 

б) допуск 
в) посадка 
 
Вопрос № 4 
В составе какой стали содержание углерода наибольшее? 
а) 0 9 Г 2 
б) Х 6 ВФ 
в) У 7 А 

 



Вопрос № 5 
Определите размер: 

 
а) 95,99 мм 
б) 96,49 мм 
в) 95,49 мм 
 
Вопрос № 6 

Какую маркировку режущего инструмента рекомендуется использовать при обработке конструкционных 
сталей? 
а) ТТ 20 К 9 
б) ВК 8 
в) Т 5 К 10 
 
Вопрос № 7 
Эта записьобозначает: 

а) допуск пересечения осей отверстий 
б) предельные отклонения диаметров отверстий 
в) позиционный допуск осей отверстий 
 
Вопрос № 8 
Какая резьба имеет основной (самый крупный) шаг? 
а) М 12 – 6 Н 

б) М 12 х 1,25 – 7 Н 
в) М 12 х 0,75 LН – 8 g 
 
БИЛЕТ № 5 
Вопрос № 1 
 
 

 
 На каком рисунке изображен разрез? 
 а) Рис. 2 
 б) Рис. 3 
 в) Рис.1 
     Рис. 1 Рис. 2  Рис. 3 

 
Вопрос № 2 
Какая запись обозначает «Шероховатость поверхности детали должна быть образована без снятия слоя 
материала»? 
а)  
б)  
в)  

 
Вопрос № 3 
В процессе резания на обработанной поверхности детали образуется наклеп. Это явление 
сопровождается: 
а) увеличением твердости поверхностного слоя детали на глубину 1…2 мм 



б) возникновением небольшого бугорка металла, приварившегося к передней поверхности инструмента 
в) возникновением вибрации инструмента, заготовки и станка 
 
Вопрос № 4 
 

 
Эта запись обозначает: 

 
а) допуск профиля продольного сечения на заданной длине 
б) допуск параллельности на заданной длине 
в) допуск прямолинейности на заданной длине 
 
Вопрос № 5 

Улучшением называют: 
а) процессы закаливания и высокого отпуска 
б) процессы цементации и закаливания 
в) процессы отжига и закаливания 
 
Вопрос № 6 
Определите, какая маркировка обозначает сталь: 

а) У 10 А 
б) АД 31 
в) Л 96 
 
Вопрос № 7 
Определите размер: 
 

 
а) 14,28 мм 
б) 142,8 мм 

в) 16.8 мм 
 
Вопрос № 8 
Определите, какой размер является самым точным: 
а) O 65 М 5 
б) O 65 М 7 
в) O 65 М 8 
 

БИЛЕТ № 6 
 
Вопрос № 1 
Как называется разрез А-А? 
 

 
а) горизонтальный 
б) ступенчатый 

в) ломаный 
 
Вопрос № 2 



На какие группы делятся посадки? 
а) посадки подвижные, неподвижные, переходные 
б) посадки с зазором, с натягом, переходные 
в) посадки без зазора, без натяга, комбинированные 
 

Вопрос № 3 
На каком рисунке обозначен допуск цилиндричности? 

 
Вопрос № 4 
Определите размер: 
а) 28,5 мм 
б) 294,4 мм 
в) 28,32 мм 

 
Вопрос № 5 
Отжигом называют: 
а) процесс химико-термической обработки стали, который заключается в насыщении поверхностного слоя 
стальной детали углеродом; 
б) процесс термической обработки стали, который заключается в нагреве стали до определенной 
температуры, выдержке и охлаждении вместе с печью; 

в) процесс нагрева стали до определенной температуры 
 
Вопрос № 6 
Определите, какая маркировка обозначает инструментальную сталь: 
а) У 10 А 
б) ЛС 63-1 
в) 15 пс 

 
Вопрос № 7 
На рисунке шероховатость поверхности детали, обозначенной цифрой 1, должна быть: 

а)  

б)  

в)  
Вопрос № 8 
Погрешность измерения штангенциркуля ШЦ-I составляет: 
а) 0,01 мм 

б) 0,1 мм 
в) 0,005 мм 
 
БИЛЕТ № 7 
 
Вопрос № 1 
Как называется разрез А-А? 

 

 
а) горизонтальный 
б) ступенчатый 
в) ломаный 



 
Вопрос № 2 
На какие группы делятся посадки? 
а) посадки подвижные, неподвижные, переходные 
б) посадки с зазором, с натягом, переходные 

в) посадки без зазора, без натяга, комбинированные 
 
Вопрос № 3 
На каком рисунке обозначен допуск цилиндричности? 

 
Вопрос № 4 
Определите размер: 
а) 28,5 мм 
б) 294,4 мм 
в) 28,32 мм 

 
Вопрос № 5 
Отжигом называют: 
а) процесс химико-термической обработки стали, который заключается в насыщении поверхностного слоя 
стальной детали углеродом; 
б) процесс термической обработки стали, который заключается в нагреве стали до определенной 
температуры, выдержке и охлаждении вместе с печью; 
в) процесс нагрева стали до определенной температуры 

 
Вопрос № 6 
Определите, какая маркировка обозначает инструментальную сталь: 
а) У 10 А 
б) ЛС 63-1 
в) 15 пс 
 

Вопрос № 7 
На рисунке шероховатость поверхности детали, обозначенной цифрой 1, должна быть: 

а)  

б)  

в)  
Вопрос № 8 
Погрешность измерения штангенциркуля ШЦ-I составляет: 
а) 0,01 мм 
б) 0,1 мм 
в) 0,05 мм 
 
БИЛЕТ № 8 
 

Вопрос № 1 
На каком рисунке правильно изображено сечение? 

 
     Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

а) Рис. 1  
б) Рис. 2 
в) Рис. 3 



 
Вопрос № 2 
Какой необходим диаметр отверстия для резьбы М 24 х 1,5 - 7 Н ? 
а) O 22 
б) O 23,5 

в) O 22,5 
 
Вопрос № 3 
Запись в технических требованиях к чертежу "цементовать h 0,7...0,9 мм; 58...62 HRC" читается как: 
а) поверхность детали насыщается углеродом на глубину от 0,7 до 0,9 мм, а затем подвергается 
термической обработке - закалке; твердость после закалки должна быть от 58 до 62 условных единиц 
б) поверхность детали подвергается закалке на глубину от 0,7 до 0,9 мм; твердость после закалки должна 

быть от 58 до 62 условных единиц 
в) деталь подвергается азотированию на глубину от 0,7 до 0,9 мм и твердость после закалки должна быть 
от 58 до 62 по Роквеллу. 
 
Вопрос № 4 
 
Какую шероховатость имеет поверхность детали, обозначенная цифрой 1? 
 

 

а)  
б) поверхность не обрабатывается 

в)  
 
Вопрос № 5 
Определите размер: 

 а) 56,47 мм 
 б) 55,67 мм 
       в) 55,47 мм 

 
Вопрос № 6 
Укажите марку стали с повышенным содержанием марганца. 
а) У 12 А 
б) Сталь 45 
в) Сталь 20 Г 
 

Вопрос № 7 
Какому размеру равна проходная сторона калибра-пробки? 
а) наименьшему размеру отверстия 
б) наибольшему размеру отверстия 
в) среднему размеру отверстия 
 
Вопрос № 8 
В процессе резания самое большое количество тепла уходит: 

а) в стружку 
б) в деталь 
в) в инструмент 
 
БИЛЕТ № 9 
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Вопрос № 1 
На каком рисунке изображена упорная резьба? 

 
а) Рис. 1 

б) Рис. 2 
в) Рис. 3 
Вопрос № 2 
Бронза – это сплав … 
а) меди и цинка 
б) алюминия с медью, марганцем, кремнием, железом 
в) меди с оловом, алюминием, марганцем, кремнием и др. элементами 
 

Вопрос № 3 
Определите размер: 

 
 
а) 41,9 мм 
б) 40,19 мм 
в) 401,9 мм 
 
Вопрос № 4 

При механической обработке чугуна образуется стружка 
а) надлома 
б) сливная стружка 
в) элементная стружка 
 
Вопрос № 5 
Стойкость инструмента – это … 
а) период работы инструмента между двумя последовательными переточками; 

б) способность инструмента сопротивляться внешним нагрузкам, не разрушаясь; 
в) способность инструмента сопротивляться износу. 
 
Вопрос № 6 
 
Т 15 К 6 - это маркировка ... 
а) легированной стали 

б) металлокерамического твердого сплава 
в) неметаллического материала текстолита 
Вопрос № 7 
В каком случае наибольший предельный размер равен номинальному размеру? 

а) 85-0,2  

   

б) 
10-
0,3+0,1  

   

в) 27-0,2  

   

Вопрос № 8 
Какой параметр шероховатости указывает на лучшее качество обработанной поверхности? 
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БИЛЕТ № 10 
 
Вопрос № 1 
На каком рисунке изображена упорная резьба? 

 
а) Рис. 1 
б) Рис. 2 
в) Рис. 3 
 
Вопрос № 2 
Бронза – это сплав … 
а) меди и цинка 

б) алюминия с медью, марганцем, кремнием, железом 
в) меди с оловом, алюминием, марганцем, кремнием и др. элементами 
 
Вопрос № 3 
 
Определите размер: 
 

 
 
а) 41,9 мм 
б) 40,19 мм 

в) 401,9 мм 
Вопрос № 4 
При механической обработке чугуна режущий инструмент из твёрдых сплавов использовать в следующей 
последовательности: 
а) ВК3 – для черновой обработки, ВК8 – для чистовой обработки 
б) ВК8 – для черновой обработки, ВК3 – для чистовой обработки 
в) Т30К4 – для черновой обработки, Т5К10 – для чистовой обработки 

 
Вопрос № 5 
Стойкость инструмента – это … 
а) период работы инструмента между двумя последовательными переточками 
б) способность инструмента сопротивляться внешним нагрузкам не разрушаясь 
в) способность инструмента сопротивляться износу 
 
Вопрос № 6 

Что относится к абразивным материалам? 
а) карбид кремния 
б) карбид вольфрама 
в) карбид тантала 
 
Вопрос № 7 
В каком случае наибольший предельный размер равен номинальному размеру? 

а) 85+02; 
б) 10-0,3+0,1; 
в) 27-0,2   
 
Вопрос № 8 
Какой параметр шероховатости указывает на лучшее качество обработанной поверхности? 
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