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поясниt,ельная записка

Настояшlая учебrlая программа разработдна в соответсl,вилl с tl()plvlaMи Федеральпого

закона <Об образовалlии в Российской Федераllии> от 29.12.2012 r,. Nl 27З-ФЗ, с учстом

<Порядка организации и осущсствления образовател bнol'i деяIеjlы]ости по лополнительным

профессионачьным пролра]\,ll!tам ), ),,l,Bep7(,:lell п ым l lриказоItt N'Iинобрнауки от 01.07.20l3г. Jф

499, <Порядка организации и осуществления образоватепьной деятельности ло основным

программам профессионапьноr о обучения). ),твержденным Приказоь,t Минобрнауки от

l8.04.201Зг. Ns 292, а также в соответствии с кIlо..lrожением uб орtаttизаtlии и осуrцествлении

образовательной деятельнсlс,l,и по допоJIll I,1 гслыIы]!{ профсссиоtlttл blt l,tM прогрat]чIмаN4) и

кПолоlкением об организации и осущестl],:lе!Iи и образовательной дея,ге;tьности по проl,рамма

профессионального обучеttия>), утвержденных Приказом АНО ДПО KYYMI]> от 21.03.20lбг, М
2-од.

,Щанная учебная программа предназначена д.IIя проd)ессиона,lьной лодготовки

(переподготовки) и гtовыtrrения квапификации рабочих по проtРессии:

<С.тесарь механосборочных рабо,г> 4-6 разряда.

Программа содержит квапификационнуIо характеристику про(lессии, у.Iебные планы и

программы теоретического и производствепного обучения.

Ква.лификашионнбl харак геристика coc,I,aB-leIIa в соотвстсr,вии с I:.циttымt т'аРИфttО-

квалификационным сllравочником рабо г и пptit|rccclti-i рабочtt.r.

Целью данной учебной програNll\lы яв.,lяс l,ся-подготовка рабочих к непосредствеIIнОмУ

осуществлениЮ деятельности, саI,1остоятельному выполнению рабЬт, предусмотiенных

квапификационноЙ харак,IеристикоЙ, техниtIескими условиями и нормами. установленными

нормативно-цравовыми актаN,,и.

К обучению по даl]ноl.i l]рограм\lс, д0Il) скаllотся ,lицil. .]ц)стигlIlltс 1[l ,,te,t .

Профсссионапы tая Ilo_1l tl,1oBKa llo llасгояшей rrpol ра\4vс п|]0во,lи,lся об)чdющимся-

и]!{еющим не ниже общего среднего образоваllия. ПрофессионzurьIrая переподготовка по данной

)л{ебной программе проводится JIицам" имеющим высluее. среднее-профессионzlльное

образования или родственные профессии.

Обученис мох{ет осуцеств]lя гься l,] ()ч]t()Й" оllFl0-]аочной и заоlllIоij формrах обучения.

Также при обучении могут применяТься лис,гаrlциогlные образоtsатсльIlыс,rехIiоJIогии.

Продолл<ительность обучения на курсах професоионапьноЙ по/{готовItи по настоящей

программе составляет 256 часов, в том числе tlа теоретическое обучение отводится 104 часов,

на произво.цс,tl}енное - l52 часов. Про,,lсllt;киr с: lыrос,гь обучеIllля IIpII l Icl]cllоill o,IoBKe рабо,tих

может быть сокраIцена от с}]ока прtlфсссисll ttt-,t ы;ой lltlлгоговки рабOчих, но tlL, \{еI]ее 250 часов

за весь курс обучения. ГIролсlллtlлr,ельilосl,ь обучения на ](урсах IlовыUlения (rIодтверждения)

квалификации сос,l,авляет l60 часов, B,foм чисJlе lla теоретическое обуцение о'гводится 80 часов-

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отводимых I{a изу!lеll!1е отjlе,[ьных ге]\,1 програмNl. ]loc,rleдoвaTe"TlbнocTb

изучения тем, в случае необхолимости. разрешается изt,Iеня,lь. но при непрсменнОм УСЛОВИИ,

что программы будут выполltены полностьк) (по содерхrаникl и обtltему ко;tичеству часов).

В программе теоретиtlсского обччеtrия опрс-.\еJ]ен обязатс.,tьлrый д.rя ках(дого

обучающегося объем учебного материала.

Производственное обучение проводится по месту работы обучаюrцихся, либо в лругих

организациях по договору, Произволс,r,веннсlе обучение Ilроtsодится в ооо,l,ветствии с учебно-

метолическим планом пракIического обччеttия насr,сlяlttей проI,рам]\,tы l]o,,l р),Itоl}олством

инструктора (паставника), закреп,:Iенного на периол обr ченltя за с.,l),шагелс\| р\ l(овоilите.,jtем

организации, где проводится произtsодственrIое обучеIIие. По окон.Iании производственного

обучения и}Iструктором (наставником) оформляется заI(JlIочение о лостигнутом уровне

квалификации,

К концу обучеция кал<лый рабочий доjlжен ул{еть саNIостояте-rlьно выIlолнять все работь1,

предусмотренные квtt-пификаIilIrlнпой \npitl( l!,рисIи к(lй " в ccloTBeTcl,1] 1,1 и с техниllсскими

условиями и нормами, установ"цеtlнь]ми на гlре.цприя,l ии,

По окончании обучения проводиlся иtоговый ква.ли<Ри качионный экза]!{ен по проверке

теоретических знаний и практичсских навыков обучаIощихся.

Лицам, успепrно сдавшиN,l и,ttlговый кватификачион II ый экзамен. Ilрисваивается разряд

или класс. категория по рез),.jI b,[trтaN{ профессIлоIlfu,lьного trбl,чсlrия и вылае[ся свиJетс-ilьсlво о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим и,гоговую а,t]тестацию или полуаlившим на итоговом ЭКЗаМеНе

неудовлетворитеJlьные резуJlьта,гы. а такя(е лицам. осl}оивlUим час'гь прОфеССИОН iLПbHOl'o

обучения и(или) отчисленным из организации. выдается по,tребованиtо обучаюulегося СправКа

об обучении или о перио.lе обyчения,



Учебный п,qан tlрограммы

м
п/п

Наименование програм\tы

коли.тество часов

[ [ервлrчное

обучение

повышение

ква],Iификации

1
'Георетическое обучеltис l0.1 80

2 Производственное обучение l52 80

Итсlгtl 256 160



К вал шфи ка uи cl rI rlыс характерис-|,lлки

Профессия Слесарь механ осборо ч н t,lx рабоr

Квалификация - 4 разрял

Харакr,еристика рабо1,. С,песарная обработка и IIригоIIка кр),пIIы\ дета-,Iей и с-rlо)t(ных

УЗЛОв по 7 - 10 квмитетам. Сборrtа, рсгулировка и испыl,ание сJIох{ных узlIов агреI,атов, машин

и станков. Притирка и шабрение сопрягаемых поверхностеЙ сло;кньD( деталеЙ и узлов. Разделка

внутрен}Iих пазов, шлицевых соединений - эвольвеl{тных и прос],ы\. Полr,t'lltка на'Iягов и

зазоров. цеIlIрироВание мUIIlир)с\lIп\ _lеIJ.|сЙ. )'}.IoB ll alPel11l(tB, M.ltttalt TprilrltlpoBoJoB.

работаюulих под давлениеl\,l воз,llуха }l агрессивllых сгlецпроilуктов. Статическая и

динамическм ба-паltсировка )/злоl] i\,1ашин и детаrIей сло)ltной конфит,ураrtии [Ia специаJIьных

балансировочных станках. Устранение дефектов, обнарl,rкенных при сборке и исllыtаIлии узлов,

агрегатов, машилr. Запрессовка летацей на гидравличсских и вl..IIJтовых Nlсханичсских прессах.

Участие в монтаже и де lоll,гаже исIl ыl-аl еjl1,1lы\ cTell,,toB. в сборке" рсl,\-tировке и исIlытапии

слоr(ных эксперимегlтfu tьных и учикальных машиII гIод руководс,г}rоNl oJIесаря более высокой

квалификации.

{олжен знать: конструкцию, кинематическу}о схему и принцип работы собираемых

узлов механизмов. станков: техI{иt]еские \,с_iIовия IIа \,cТaIlOBI(y. рсI-\,JIироl}к\, и приеN{ку

собираемых узловj маrIIилl; усlройс,гво. нtlзначеljис и IIравиJrа приNlеtlения РабОЧеГО,

контрольно-измерительных инструментоR, приборов и приспособлений: систему допусков и

посадок; кваJIи,l,еты и параметры шсроховаl,остиi IIринципы взаимо,замеIlяемости де'га,TеЙ И

узлов; способы разметки сложных дета_пей и узлов: сlIособ терN,ообрабо,I,ки и rlово.llки сJIоrtного

слесарного инструмента; сгtособы предупрежденИя }l ),страIlсния jlефорN,lаItии \,IеТмЛоВ и

внутренних нагlряrкений при терN4иl]есl(ой обрабо,гltс и сварке: осIlовы механИItИ и ТехнОлОl'ИИ

метаJIлов в пределах выпоJlняемой работы.

Прппtеры работ

1. Авторегуляторы - llереборка после стендовых испы,гt1llий-

2. Арматура судовая - ручная ltритирка и дово;lка упло1,1Iите,-]ьных поверхностеи.

З. Барабаны смесиlеJIьные с вllуl,ренними спира.jlяNlи - сOорка.

4, Блоки llилип.I(роR tsllyl,pell}j ег()

подшипников коленчатого вапа.

сIUР:llIИя tll.titll,"Httc \'lilc lK\lB llо,1 l(рышкll

5. Вшtы гребные лиаме,l,роМ,r(о 250 мм - шабрсttl.tс KolIycOB и приI,онt(а IIlIIоночIIых пzl]ов

по калибру.



6. Ваrы зубча,гых ]Iсреj{ач всllомогательн ых МехаtlИЗN,Iов - укла.цка валов с пригонкой

подшипников.

7, Венцы опорные - сборка.

8. Винты гребные для BaJloB - пригонка ступицы по конусу вапа и калибру.

9. Вкладыши опорно-упорноi,о полшиIliIика - сборка с сегментом.

10. Вкладыши подшипников судовых - шабрение разъемов заподлицо с разъема]чIи

корпусов и крышек с точностLIо до 0,02 мм и с обеспечением взаимозаменяемости леталей.

11. ВТУЛКИ ДейдвудIIые с рези HoмcTajljl и ческим и вк.,|а,lы|llа\tи _tля l]aL-loв с о6:tицtlвкtrми -

сборка вкладышей по калибру.

l2. Втулки, нажимы, рычаги в автоматических нр{ерационных zrппарагах - замена.

l3, Вьтшки буровые - сборка отдельных конс,грl,кtlий.

l4, Гидросуппорты. гиilроliлill laH ы - сборка и оконч.1,1сJI ы 1.tя доводка.

15. Гилроцилиндры llодl,сма MoToB.Lla - сборка и исllыта}lие.

l6. Головки грибовидные вен,fиляциоfiные с рччным приводом всех размеров - сборка и

испытание.

l7. ['ребенки. кос,|-ы-,lьки ]l в}lчт}-}ел]]iие KoHycln в Nlеханичсских HvMepal lио}lIJых

аппара],ах - замена.

l8. !атчики сигнапьные, приводы датчиков - регулировка с установкой на клапаЕы

задвижltи.

l9. !вигатели вн},грснrIего сгораlIия N,lotlliroc,] ь]о свыше 7j.6 до 736 кВт (100 до 1000

л.с.) - общая сборка.

20. {етапи с-r]ожные - развертывание отверстлtй в -грудно,цоступIIых местах.

2l. flетали с пазами и прорезяN,Iи формы "ласточltиIl хвосг" - сJесарная обработка.

22. !изели - сборка и }cтaнol,}Ka u la г),лll]о-I lopцIнeBtlii гр1 rlп ы.

23. [иски фрикционные диаметром до З00 мм - llритирка с допуском на плоскость и

прямолинейность в пр9делах 0,0l мм.

24. Замки роялей - сборка.

25, Захваты рельсорезные стре-[очных перехолов. оердечIIики блок-механизмов. захваты

шеститонного парового Kpaнit. крыLtlки ,r 
урбогенераторов - сборка.



26, Захлопки с l(олlичесI(им lI черt]ячtlыN,1 зацеlIjlе}l},lеN,l jlиамс,гl]ом o.r l50 ло 25О MMI -

сборка.

27, ЗаХ:IОПКИ СУДОВЫс отjIивIlые, IIр}tемIJые и BeI IтиJ lrlt{ионн ые с усJIов}Iыl\,I прtlхо.цопл 350

мм и выше - IIригонка резиliового уIIлотнеtIия. сборка. регуrlирсrвка,

28. Зенкера алмазнь]е - чистка базовых поверхностей. вскрытие алмазов.

29. Капибры гребных BaI]oB и гребIIых виll1,ов - шабрение и пригонка конуса со

шпоFIками.

30, Каркасы для ра]1l.ttlприборов и,l профильной ctir:ttl с LII.1c"1o]\1 вхо.цяt]tих ле,га_пей до 50 -

сборка.

31. Кингстоны с ycJloвI]ыi\{ прохолом сlзыше 275 мм. с условныl\{ дtlвлеIIиеN{ до 50 кгс/кв.

см - притирка тарелки и гнез.lа. сборка. испь],I,ан ие. c]lпlla.

32. Клапаны авl,оN,lатические (паровыс и во;lяllые) - сборка. реI,члировка. иоIIытание,

сдача.

33. КлапаIrы быстрозапорные и паровые. кtrробки,гчрбиl]ы - lтереборка посjIе стендовых

испытаний.

З4. Клапавы высокоI,о дав-[еIII..tя. чIlлотнитсльные коJ]ьца - lIриl ирка.

З5. Клаrrаны предохраIlи,tельные. редукIlиоllные. .цренаr(Ilые, перепускные,

невозвратные и невозвратно-запорные. котеJIьные и предохранителы I ые. главные и

контрольные 1 и 2 ступени давления (.чо З0 кгс/кв. см) - сборка. l)сгулировка. испыт,аIiие. сдача.

З6. Клапаны прямоточные jlис,гаll цион н ые с привоjtом - сборка. ре|,улировка. сдача,

37. Клинкеты с условным гlроходом до 875 мм - шабрение и притирка клиновьD(

поверхностей, сборка, йспьпание. сдача.

З8. Колонки водомерных судовых паровых ко,l,лов сJlожных систсj\,I с рабочим давлеНИеМ

свыше 25 кгс/кв. см - сборка- регчлировка- исIlытание. сдача.

З9. Компрессоры и б,]Iоки осушки (Б()) с подачей I,аза по.il давлением ло 230 кгс/кв. см -

установка на стенд, монтаж, испытание по задапной программе. лемоIIтаж, устрrц{ение

незначительных дефектов в системе.

40. Коробки реверса \1о,говозов и грчзовой.l{резl{ны - шабренис окон.

4l . Коробки ценlрмьного привола - сборка.

42. Корпуса и каркасы сварные из различньlх материалов - сборка.



4З. Корпуса и крt,lнtllтейны - Itlабрсние ll.]iоскос,ги tto 2 квали гсту.

44. Корпуса и крыtllки сJIоIIной конфиr урачии большlих габаритов - слссарная обработка

с подгонкой и установкой ]\{ест соеди}lеllий заi\l ков и llетель.

45. Корпуса сопловых аппаратов - сборка.

46. Кронш,тейны ходовых cepвoMoтopoB - сборка,

47, Крышки газопроницаемые с IIриволом - сборка и испы l ание,

48. Крышки упJ,lотнительные - сборка колец.

49. Круги шлифоваrьныс. лIlа\.Iс,гро\l ,1о 750 M\l - сборка. исtlIптан!lс. баtаltсировкit.

50. Лабиринты - установка и заIIрессовка.

51 . Маниllуляторы - шабрение. IIри,гирка,

52. Машины бумаt,одела,геlrьные и картоноде-lIате.lIыlые - сборка.

53. Машинки гидрав",l ические приволные лJlя зtlхJопоI( и Jрчгих меха[Iиз\,1ов -

окончатеJIьная сборка. реl,улировка. исIIытание. сдача.

54. Механизмы главныс, вспомоI,ательн ые и аI,регаты - yc,IaIloBKa. центровка, уонтаж с

применением пластмасс.

55. Механизмы стопорные - сборка и регyлировка.

56. Механизмы и арма],ура дис,l,аiIциоI I IIо-управJIяеN,I ых Itорабе-цьt]ых и су.Ilовых систем -

испьпание.

57. Механизмы - сборка и мехаIlическая регуjIировка по 2 квалите,гу.

58. Механизмы пJlанетарные - сборка.

59, Мост управлепиrI ги,црофи rrированный - сборка. регу",1ир()вка.

60, Муфты кулачковые - пригонка.

61. Муфты спусковые - окончательная обработка после закалки.

62. Направляющие каJlеные - притирка пазов с iIроверкой иl{,rtикатором.

бЗ. Нефтепологрева,ге,qи с,улоtsыс - сборка.

64. Обоймы - сборка с уларным сегмс}l tOM.

65. Обоймы и щиты - сборка с пJlастинками уплотнения,

66. Опоры лвигатеjlя - сборка.



67, Ось лентопротя)кная - с-Ilесарная обрабо,гка и сборttа,

68, Охладители, дистилJlяторы, конденсаторы - сборка.

69. Патрубки сJ-Iожные - сборка. шабреllие и подI,оIlка,

70. Переводы стрелочные двойtIые перскрес,гные - сборка,

7l . Передачи угловые зубчатые - сборка. регуrировка с обеспечением ,гребуемого залзора

и пятна касания.

72. Передачи угловые управления клинке,tаi\,lи и клапанаNlи - сборttа. рег}jlировка, сдача.

73. Псреволы с,l,ре,]()чIIые двойtrыс tlерскрес.t,ныс - сбсlркir.

74. Перо руля с баллером - пrабрение конусоts и ll,tlIон()чIlых пазов, tIриголIка, сборка.

сдача.

75, Перо руля и бал.гrер с (|lланIlсвым соединсI]ием - Ittабренис It"roctcoc,l,eй фланцсв,

сборка сое_tилtения. выверк:l осевой :tиttиll. рir,]вер,I,ыtsftIIис о t верс tий,

76. Пневмоrtилиндры - сборка и регулировка,

77. Подставки для TapeJloк парных - сборка,

78. Подшипники скольжения. состоящие из нескоJIьких частеii - пIабрение.

79. Подшипники с конусными отверстиями - сборка.

80. Подшипники судовые опорныеJ упорно-вспомогательные для вмов ,11иаметром до

300 мм - шабрение постелей и вкладышей.

81. 1-Iодшипники (шариковые и ро:rиковые) всех размеров. выпускаемые по классам

точItости А, Б и С, - компJlектование и сборка.

82. Ползуны стреJIочных электроприводов - спиливание углов, плоскостей, фасок и

выходов из кольцевой канавки.

8З. Прессы гидравлические мощt{остью;rо З000,г - сборка и l\{онтаtж.

84. Приволы к Iшаровым меJ]ьtlиIlам - сборка и регуJIировка.

85. ГIруlItины -тарироваI{ие и испы гаIIие нi.rгрузкой с rrроверкой tlo r,аб:tице.

86. Редукторы - сборка, рег\,Jlировка, испь] гание.

87. Редукторы червячные - шабрснис LlервячIIого заt(еrl-,lения.

88. Рессоры - сборt<а.



89. Роторы и с,l,аторы паровых и газовых ,г5,рбин - сборка,

90. Рычажки в блок-механизмах - пригонка по ссктору.

9l. Самонаклады! ротаttионные и пJIоскопеча,гные ]vаIIIины. IIоJIуавтоматы /(JIя отjlивки

стереотипов - сборка,

92, Сельсины контаlсные - установка и регулировка траверс, демпферов, монтая{

шарикоподшипников, обкатка. регулировка осевого люфта, доволка, предвари,гельная сборка,

статическая балансировка.

93. Сспараторы - вставка заклогlок вр}чнуIо с Ilol\lOttlbю уеханиз\,1а. I]cTaBKa роликовых

колец, зарядка роликами.

94. Системы специа[ьных труб - шабрение! поJtирование внутреннее труб.

95. Станины крупных метал"lообрабатываюulих cTaHKotJ - шабренлrе HaI lрав-ляюIltих.

96. Станки - ав,го]\,1аты завср,гочIIые.,)гикетировочltIпе. выllарные и вакуум -ап параl'ы!

линейнореrкущие и штампуюIllие агрегаты - сборка.

97. Те.:rетtки моторных п,патформ п)теукладчиков - разметка и установка челюстей,

98. 'Гормоза леIIтоtlныс с pcltyl(TopoM - liрrtшабриваtl1,1е t-lервяLllt()lо l]аIlс]lле]lия с

обеспечением пятна касания, сборка.

99. 1'урбины паровыс и га}овые - llриI,онка и \,c-laIloBKa JI(lпаток и сборка опорно-

упорньiх подшипников.

l00. Установки <!и_rьтрова-чьные - сборка.

l01. Ус,I,ройства поrlltоj] IIачIi ые ]]aKyyMIibix IIаI]ы]lиt,еJIьвых ус']'ановок - сбОРКа УЗЛОВ,

1 О2. Ус,гройства проп,lывочные для водоопреснительной устаIIовки - сборка,

l03. Фильтры сложных конструкчий сдвоенные - сборка, сдача.

l04, Хоботы завапоч}lых маtши;t - сборка.

l05. Холодильники - сборка агр9гатов. },становка двери и испытание.

l06. ШарикоподшипIlики прецизионIlые (выпо;tнение п<l особылl тсхническим усrовиям)

- сборка и ycTarloBKa.

107. ШлангИ с обжа,l,исм lla Ilpecce по;l гиllравJlllческие испытан}lя давлением до 300

кгс/кв. см - сборка.



l08. Эксцентрики. кулачки и tlротивовесы регчjlrflора

шаблонам.

109. Этtекторы IlроизвоrlительLIостью сl}LIше I00 т/ч -

под сварку в приспособлен ltях. ttpиI()Ilt(:l с др)l11\Iи jlе,га_tя\,1и

t \ р()()l,еIlерaгt()рit _ опtIливание по

с[)()рка llз ItI,гatMllol]a]llIt Ix IIо.,I()вин

1,1 1,1сllы гitние,

l l0. Электровоздуходувки и турбовоздуходувки - сборка.

Квалификация - 5 разря.r1

Характеристика работ. Слесарная обработка и доводка термиаIески не обработанньгх

ДеталеЙ, изделиЙ и узлов сJlо)t(tlоЙ конфигураItии по б ква_пи,гету и сJIо}к}Iой конфигурации по 7

КВ:lлитету. Сборка, регVлировка и отлацка сло)li[lьjх MalllиH. ко}lтро;lыlо-измерительной

аппара,l,уры, пчль,I,ов и приборов. чIlикalJIьных и I]ре].lизионных аI,реI,а,гов и NташиII" itодборка и

сборка крупногабаритных lt кtlмбиtIирtlванilых tlолшипникtlв. Исttытание сосу,цов, работающих

под давлением, а также испытание на гпубокий вакуум. Снятие необходимых диаграмм и

характеристик по резy,jtьтатам исIlытания и слача лrашrиlr O'I'K. Моtrтаж и демоtlтiDк

испытательнь]х стеI]дов, Проверка с.поiкного уникаJlьного и llреIlиз llo}Iтlol о ]!{c,Ii1,]L:Iopeжy I[tсго

оборудования на точность l.i соотRеl,ствис ,гех}I 
tl чес кtIiч ) с-:lовriя\i. Моttr,аж трчбопрово.itов-

работающих под высоким давлеIlием возr:lуха (гаrа), и спеl(IIродук,[ов. Сr,атическая и

диЕамическfuI балансировка детацей и узлов сложной конфигураuии.

.Щолтtен знать: конструкцию, IIазначение и IlриIlI(ип работы собираемr,lх с,,lо)I(ных

механизмов, приборов, агрсгатов. сгаllков и машин: техIlичсскис чс-lовия на рсгу,l}IрОвIq.

испытания и с,lачу собранны\ !,з.lов \,,aItrllii и aiгрега,l()l] и их ,)]tсп jlча,гаI tиоlll{ ые данные; приемы

сборки и регулировки машllн и ре)киl!lы испытанийi меры преJ]упреждения деформациЙ

деталей; правила проверки станков на точность.

Примеры работ

l. Дппараты посl,овыс и рас tIреllеjlи],е,]lьные мехаl|ической IlентраJlизации - ctiopKa И

регулировка.

2. Аппаратура запорrIая и регулировочная для химических производств высокого

давления - разборка. подI oIIKil. при l ltpкa. сб()llliil,

З. дрмаr,ура зо,JIотни ко l}ilя - I]l]Iл г}]рка I.1 ,1ов().llкаyп,,]огIIл]г('11,Ilы\ ll(]ljсгхllос']сй.

4. Ва,rы t,ребные и дейдвулIIые - Iхабрение конусов и IlриI,онка шпоночных ПаЗоВ По

калибру.



5. Ва-пиrси дифференциапыIые сlIециаjIыtой коrrс,гру,кции - приtlиливание опорных

плоскостей перпендикулярно оси с лопуском на перлендикуJlярIiосl,ь 0"02 мм.

6. Винты гребные для вмов - llригонка ступицы по конусу вма или по кмибру.

7. Вкладыши - пригонка и шабрение в корпусе турбины.

8. Возд}r<оводы всех вилов - контроJIьная сборка и выверка,

9. Гироскопы - предвари,геJlьная и оt(о}IчатеJlыrая сборка.

l0. .Щвигате.пи внутреннего сгораlIия NlоIцностью свыItlе 736 ло 1472 кВт (свыше l000 до

2000 л.с.) - сборка, регулировка и нала,цка.

11. !иффузоры - полгонка и запрессовка в парову}о коробку и ts корпус турбины.

12. Замедлители вагоЕlIIые всех 1ипов - сборкаr, регчJlировка и соjlержание в Llсправном

состоянии.

13. Калибры гребных tsаJlов и гребных винтов с лвумя и более шпоночными

соединениями, с установкой шпонок в лrобос поJtо)l(ение о[носи,I,ельн() пазов - шабрение и

пригонка конуса со шпонками.

14. Каркасы для радиоприборов из профильнсtii стzr';tи с числ()м r]xo]lrl[lиx jlе,Iа-[ей свыше

50 - сборка.

15. Каркасы и обшивка на турбины - изготовление,

l6. Карусели, натекатели вакуумных установок - сборка.

17. Клапаны и крышки импуJtьсIlые вссх тигlов и разN,lеров - сборка.

18. Клапаны реryлируlощие, слвоенные с cepBo]\,toTopoM и со сдвоенной системой

рычаfов - сборка, регулировка.

1 9. Клапаны защитных устройс,гв регуJIируюшlие - сборка, регулировка.

20. Клапаны, клинкеты }l за/tви)l(ки с Ilриводоl\l п_lаtlе,tарной зубча,гой Ilере,цачи - СбОРКа,

регулировка, сдача.

2l. Клапаны главЕIJIе ма[Iевровые всех тиllов судов - сборка. регу_[ировка,

22. Клаrtаны паровые с /:(истанllио HHLIM !,прав.llенисм - сборrtа,

23. I{.гlинкеты с ра,tдсх1,1lым I(;ино\1 с ycJoBtl1,1i\I проходоý1 свыlпе 87_5 vм - сборка. слача.

24. Itингсто1-1ы и задви)кки с пневмо- и гидроприводом - сборка. регуJ]ироtsка. сдача,



25. КОМпреСсоры и бrlоки осr,,шки (Б()1 с подачей га:.}а под давлением свыше 230 кгс/кв.

см до 400 к['с/кв. см - моtIтаж (подк;tю.lепие стеIlдовых rrриборов" кIапаlIов, да,l,чиков и T,il.),

вьuIвление и устранение леtРектов, возникших при испытании.

26. КонстрУкlии МетаJIJ'иt{сские сIIO}KIIb]e: паlIе.rlи. п,ц(Il ь], п"ilи,гы и др, ]tjlя

нестандартного опытного тех но",lоги (Iоского оборудоваltия - изготовjIсние.

27. Колеса цифровые и литерные - заме}Iа.

28. Кольца поршневые шеститонного паровоI,о крана - опиливание.

29. Кольца поршневьlе лиамегром свыltrе 400 мм - ll(),]l1,ol]Ka за\,1ка,

З0. Ко;тьца поршIIсвые диаN{стром свыше 550 мм - rIrабрение торцов и подгонка к

поршню.

З l. Корпуса вакуумных вентилей и llacocoB. ycтaнoвolt химической аппаратуры - сборка.

З2. Корпуса осIlовных и tlellTpa-Tlbныx приборов. состоящих из секций. - сборка и

соединение секций между собой с обработкой мест пол механизмы.

33. Корпуса приборов сло}кные из различных N{атериаIов - сборка с изI,отовJIением

отдельЕых элементов.

34. Круги шлифовалыtые диаl\{етро]\1 свышс 750 rrrl - сборка- испыганис. бапансировка-

35. Крышки - подгоIrка на корпус-гурбины.

З6. Линии цифр в нумерационн()м аIIпарате - подгонка и исправлеIIие гlри сборке и

ремонте,

37. Линия ваJIопроводов всех тиIIов сулов, кромс катеров - сjlариваtlие, установка на

станке (стенде), развертываниr- t,l гверсти Й. прI| l ol] ка бо:t гов. сборка. сдача.

38, Машиrrы глубокой лечати - сб<lрка.

39. Машины горизоI;тfuцьно-ковочньiе с усиJIием давJIе иrl ло 20 MIJ - общм сборка.

40. Машины самохоllныс сельскохозяйствснныс - окон.rа,tе"lьная сборка.

4l. Машины ш&{топодъе\{IIые с биt_tили ндричес киI4 барабаном - общая сборка и

регулировка с испLпанием.

42. Механизмы вспомоI,ате,пьные суловь]е - с.Jlача в эксллуатаllию.

43. Мехаяизмы подъем но-якорн ые - сборка. испьпание и сдача.



44. Мехаtlизмы и apмal,ypa /tис,l atl I (иOн ного управJеLIия корабе".tьных и суJ1овых систем с

электрическим! IlIlевма,ги ческим и гидравлическим сервоприволами - притирка. сборка и

регулировка.

45. Молотилки в сборе - испытание. обкагltа и сдача.

46. Молоты паровые - сборка, проверка t lарораспределительн ых золотников и клапанов,

хода поршня! мехаltизмов управления.

47. Муфты и полумуфты судовых ваIов - шабрение конуса, разделка шIпо}Iочных па:]ов

по калибру.

48. Муфты эластичные глаtsноl,о вfulоlIроt]ода - сборка, баtансировка.

49. Направляющие с треугольным пазом каленые длиной до З40 мм - притирка с

допуском +/- 0.0l - 0,02 на параплельность на З00 мм.

50. Насосы шестереl]чатые разJlиtlных назttачеllий и IIрL]изво.,lи,lеjIьности - сборка,

испытание, слача.

51. Пакеr,ы lIустотелых лопаток - сборка и пригоllка,

52. Перо руля и ба-п",iер с фланtlевым сослIлнениеrr,1 - ttlабрение п,qсrскос,гей ф-панцев.

сборка соединеtIия. выверка о(,евOй ,IlllIии_ 
раiвсгI1,1Rанllе otBcpclttil. lt|lиI(,lIliа ulпонок. бо.ltов

и штырей, сдача.

53. Перо руля с баллероNI - шабрение конусов и tUпоночлIых IIазов, пригонка шпонок.

сборка, сдача.

54. Плоскости. l(уJIачки - обработка tttl l к,пассу l,очIlости с l tac iIop,I,I,i,}al (ией размеров.

55. llлоскости - шабрение и корректировка расточек под вк.,IадыIIIи.

56. IIневr,rостяжки ,r,ипа С[[У-20, п I IевNlогайковерты тиllа ГIIY-80 - сборка,

57. Поверхности фланца компенса,[ора - ttIабрение с точностыо не iueнee 2 пятен на кв.

58. Подшtиttники качения и коп,lбиIlироваIllIые - сборка.

59. Прессы гидравлические усилием свыше З0 до l()0 МН - сборка. регулировка,

испытание. сдача.

60. ГIульты управления и llруl'ис с.l()rкные ав I о|\iа-гичсскис с-ганt(ltи - по]]Ilое

изготовление и сборка (без монтажа).

б l. l)o:tltttl,t atJ]l\tilзIiLIe cjIoжIl(]II) ltllil(lиля - бa-,lal,TcripoBi<tt.



62. Роторы - статическая и динамическая балансировка,

бЗ. Роторы, турбины - сборка, усl,ановка оllорно_упорноI.о поJllIlиIlника.

64. Роторы - сборка ltопаток с бан.]_(ажIl1,Iм I(реII:Iением,

65. Сервомо,горы - сборка блокировки.

66. Станины продольно-фрезерных и других станков - установка на башмаки с выверкой

по водяному уровню и струне с оптическим прибором.

67. Станины уника,]ьных и прецизионIlых станков - tttабрсние t{аIlрав,]IяюtJ(их.

68. Станки прецизиоItные токарные - шlабрение каретки и суппорта.

69. Станки токарно-винторезные - испытание станка на NIоIцность с нападкой и

регулировкой, ислытание на точtlос,гь с регулировкой. подна:rа,ltt<ой и ltсправлением дефек,l,ов.

70. Турбсlкомпресс()рь] )Kct lериN,Jе IITaJ] ьныс, воз,цушItIых и кислороjlных к()NIпрессоров -

окончательная сборка, регулироtsка и сдача.

71. Узлы, механизмы, коIiструкltии крупных судов - монтаж с применением пластмасс.

72. Узлы пневмодомкра]ов у.lарного де,йствия - сборка. Ilit:taдKa.

73. Узлы сJIоrlIные. агреl,аты и N{аuJины опы,l-ных ttоttсl,рукчий - сборка и исI,1ытаIlие.

74. Узлы сложные и агрегаты леI^ковых мапjин высшего класса - сборка, регулировка.

испытание.

75. Установки газо,l,урбинные - сборка.

76. Устройства переI(ла/,(ки рl лсiл - сборка. регуJlироl]ка, с/lача.

77. Устройство перфорегулирующее - окончательная обрабоl,ка входящих деr мей пос:rе

закалки, центрование пуансонов по матрицам с соблюдением размеров в пределах допусков до

0,0l мпt,

78. L{ентрифуги - притирка вiша с ро,[ором rl yI l.поl,llяюLl lих ttcl-,ror1. сбtlрка. регулировка и

испытапие.

79. Шагуны и регуляторы крана. Kopllyca водя}lых питатеJIьных насосов. д()мкраты -

сборка.

80. Шестсрни iз сборс - cl,aTlltlccKaя и,ltJнill,tI]ческая балаt lc 1,1ровка.

8l, Шпили электриttеские. механи:]i\{ы приt]одные I]IIIиJIей - сбOрка.



82. Щуп после закаrIки - запрессовка в направJIяIt]Il(ую при допуске Ila пара1-1Iельнос,l,ь

+/- 0,01 на l20 мм длины.

83. Эксцентрики - окончательная слесарная обработка после закаJIки оо снятием таб.llиц

на компараторе.

84. Эrrеrtтропушки лоNlенных rrсчей - разборrtа. сборка,

Квалификация - б разряд

Характеристика работ, Сборка, регуJIировка, испытаilие и слача в сооl,ветствии с

'ГеХНИЧеСКИМИ УСЛОВИЯlчIИ СЛОЖНЬ]Х И ЭКСlIеРИМеНТаIIЬНЫХ. У}IИКfu:]ЫIЫХ МаШИН, c'IaHKoB.

агрегатов и аIIпаратов. ГIроверка правильIlос,l,и их сборки со сня,I,ием эксплуатаI(ионных

диаграмм и характеристик. N{он,l,аяt -t рубоtlрово,,tов высок()l,о ,I(аtsления под любые

применяемые газы и жидкости. Устранеl.tие обнаруженных лефектов. Расчет зубчатьш

зацеплений, эксцентриков и прочих кривых и их проверка. Посr,рсlеttие геометрических фигур.

Участие в оформлении паспо}]та на соб!tраемые и исIIытуе\,tыс маl]I1.1ны,

!олжен знать: коI{струкrlию, принI(иtl рабоlll с]lожных маlпин, станков, агрегатов и

аппаратов; способы статического и динамического испы,гания; способы отладки и регуЛИрОВКИ

изготовляемых машин, tтриборов и другого оборудования, тlринцип расчета и способы проверки

эксцентриков и прочих кривых и зчбчатьн заllеплений; п.{еl,о,l1ы расчста и tlостроеIlия СЛОЖНЬ]Х

фигур; правила заполнения паспортов на изготовляе]\,| ые маtllины.

Примеры работ

1. Аппараты механической центрмизации, механизмы ав,rошлагбаумов, осевые

редукторы путеукладчиков - сборка и регулировка.

2, Дппараты уllика,i1,IIые I].lчмсраJlJ.]онные (lio сItеtlиа,,lLныпr заказам) - сборка и

регулировка.

3. Блоки цилиндров двигаr,елей вн},треннего сгорания - установка поршневого,

золотникового и распреl(елительньIх вмов с выверкой oc€BIrIx линий.

4. ВалЫ коленчатые мilшин И ,цвигаt,слей BlI) гренIlсt,о сI,ора]tия - укjlадка! Iteн-l,poBкa и

проверка с регулировкой.

5. ВалЫ коленчатые паровыХ машиII различrlых тиlIов дJIя itруllных cyiloB - пригонка

шпоночньIх канавок, калибровка мотылевых шеек с точностью ло 0,03 MrM.



6. Валы трансмиссlлон lj ь]е pojl bl,!ll{1,ot] - сборr<а,

7. Газотурбинные установки - регулировка.

8. .Щвигатели внутреннего сгорания мощностью свыше 147 кВт (2000 л.с.) - сборка,

регулировка, наJlадка.

9. Задвижки с цельным двойным к-ltином II и IIl стегlени давления - сборка, регулировка,

испытание. сдача.

10, Клапаны дистанциоtJного управления сильфонные с тарельчатыми прух(иIJами -

сборка, регулировка, испытание. сдача.

1l. Колеса зубчатые некруглые - слесарная обработка, сборка со в,rулкой. оконча,tельная

обработка после закалки ! установка.

12. Колонны с IIара-[лелями паровых машин и лвигатс.ltей внутреннего сгорания -

установка, центровка, выверка и регулировка,

lЗ. Компрессорвые авl,оматические с,гаrIIlии с подачей газа гlод дав"цением 400 кгс/кв. см

- установка на испытательный стенд. мон]аж (регулировка,гопливной, масляноЙ аIlпаратуры,

системы пуска, клапанов, датчиков и т.п.), выявление лефектов в системе и устранеIjие их,

подсчет всех характеристик" сдача заказчику.

14. Компрессоры восьмигранные - изготовлсние и сборка.

15. Коноиды - установка на п риспсrсоблсн ие. окоtlчатс;lьная обработка со снятием

величины припуска по ,Lаблицам на KOMllapa,I,opc.

l6. Кронштейны рчле]]ого сервомотора - сборка,

17. Лиrrии автоI\{атические, состояш(ие из агреI tтгI{ых с,ганков. - сборка. Ilаладка.

испытание, сдача.

18. Линlаи валов ltp}lllt{ыx cy,'loB с диаNlе,lроi\,t свalриваемых Bil,jIoB свыше 600 мм -

установка на стенле, выI}сркJ. pat, BcJ) l ы Bitlt ие tl t всllс t и ii. l] ри 1,oll ка бо,rтсl в. сборка" сдача.

l9. Лопатки рабочие, наIIравJIяIощIIе, соп_повые lr диафрагI\rы - пригонка На ПЛОТНОСТЬ В

местах крепления с сохранеIlием прохо,IIов IIо тсхническим условиям или LIср,ге)I(ап{.

20. Машины горизонтfu-Iьно-кOвочные с усилисм свыtttе 20 МII - обtttая сбсlрка,

2l . Мапrины паровые - оконча,I,еJ,Iьная сборка, испы,|,ание !t сдача,

22. Машины рулевые гидравлические и насосы переменной произволительности -

сборка, MoHTarK, испытание, слача.



2j. Мехаttизмы гJtаl][lьiе c}Jol]ыe - c-latla t] ]Kcl1.1raTaIt}ilo.

24. Муфты разобrците:lьltые - расчеТ и регулировка соllрягасмых де t,аtей.

25. Муфты соединительные турбин (ТВД, ТСД. ТН!) - пригонка заl(епJ]ения.

26. Обоймы турбины. пatровь]с. ltlиты. ],(иаtllраl.м 1,1 - пр}lг()Illiа к корпус]- турбины,

27, Оборулование электроваiiууi\.tное (установки) с программным уlIрав,rIенисм - сборка.

регулировка, испы,гание,

28. Образцы головные опытные и :)ксlIеримснталь}Iые судовой арматуры:

аВТОМаТИЧеСКОЙ. Си;tьфОнноЙ. прсдохраниl,еJl LtIой - оIlытllая сборка_ исltыL,itния в прис),1-стви1.1

комиссии} доведение коllструкItрlи до оl(оIIча],ельноl о вида,

29. Повсрхнос,ги yttJIo гIl и],еjIьн ые корпусов и крышек с1,.tовой арNlаlуры с

беспрокладочным соединением. диаNIетром свыше 200 мм - притирка и доводка

уплотнительн ых плоскостей,

30. Подшипники с\,довые упорные с совuещспIIой бtrнсtлрной систсмой - оконtIате_]ьная

сборка, испьrтание, сдача.

З 1. Прессы гидравлические усилиеN4 свыше l00 МН - сборка,

32. Приборы с.]lожные, с :ифферен ltиа-,lьн ы\l1.1 сIlеII_|Iеll1,1я\,1и. с расtlе,го\,1 зчбчатых

зацеплений - сборка, механичсская и,).псктриllеская реi,),JIировка. исIlьггаlIис и сда!lа.

33, Редук,горы плане,гарные и I,лобоидные свыше двух ступеней - сборка.

34. Станки прецизионные мета.,lлообрабатывак)щие - сборка, окончательная проверка на

точность, ислытание и сдача.

З5. Станки уникмьные мета:urообрабатывак)ulие с l,идрокопироtsапьным усT ройством -

сборка, регулировка, исllытание и сдача.

36. Счетчики темrrературных регуляторов, столы сварочtIь]х установок, головки

сварочных установок, BaKyyMIIb]e датчики! столы координатографов, узлы к установкам дJuI

производства твердых схем - сборка и на_палка.

37, Траверсы главного Itодъема заJIивоLIных и разливочных краноts мар,l,еIlовских LlexoB -

сборка.

З8. Трубовоздlхопрово,Ilы касатс-,]ьные. эллиптические патрубки- касате.лыIьiе подводы -

контрольная и укрупненная сборка.

39, Турбины паровые - I]portepкa зазора между лопа,l,ками. корпусом и poтopoмl

уплотнений диафрагм, саjIьниковых угtлотнений в уIlорных и опорнь]х поltшипниках.



40. 'Гl,рбиlrЫ llLI}]овыС - IIOca.,lкit ]ll]cI(olJ на ]]a,L )cTaHOBlia и бa:taltct,tpoBtta ро]оров

(ста,Lrtческая. лlIlтами.lескi]я ). t)li(lнLl;r.ге.tь}l;1я ..]o]lt.t. tlcltыratlllc. сдач.t.

41. Тl,рбиriЫ с редYкtоро\1 tl г'jlltвны\I },порlI},l\,] l]O.:1]ll1,1гl]111K()\1 - l]])oBepKiI ttс]]гр1,1ровilIIи,t

ПРИ YCTi;lHOBKe H:l c'[eн;le i1 c\,,:1}le,


